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К содержанию 

Уважаемые читатели! 

 

В нашем электронном сборнике работает система навигации: 

1. Вы можете переходить к работам авторов из содержания, нажимая мышкой по названию 
статьи 

2. Вы можете познакомиться с работой автора, кликнув по его фамилии из списка авторов 

3. Вы можете перелистывать статьи авторов пользуясь меню – К следующей разработке, к 

предыдущей разработке 

4. Вы можете попасть к содержанию непосредственно из колонтитула на каждой странице 

5. К работам некоторых авторов прилагаются дополнительные материалы, елси вы кликнете 

по ним, то откроются приложенные файлы 

 
Введение 

Современные концепции развития социума обуславливают необходимость повышения 

качества образования и подготовки конкурентоспособных специалистов. В этих условиях 

требуется новый подход к организации образовательного процесса, от которого напрямую зависит 

глубина и прочность получаемых обучаемыми знаний. 

Работа преподавателя должна быть тщательно спланирована, поскольку ее объем весьма 

значителен, а преподавательская деятельность включает больше полуста видов деятельности, 

выполняемой практически ежегодно в определенной последовательности, предусматриваемой 

учебным планом и расписаниями занятий. 

Это учебная работа, которая включает проведение всех видов классно-аудиторных занятий 

- лекции, семинары, групповые упражнения, практические занятия, лабораторный практикум); 

оценка учебной работы в течение семестра (тестирование, самостоятельные и контрольные 

работы, домашние задания, контрольные собеседования); проведение экзаменов и зачетов; 

руководство учебной и производственной практикой, оценка отчетов и итоговых мероприятий; 

руководство, консультирование, рецензирование курсовой и выпускной квалификационной 

работы; проведение консультаций и индивидуальных собеседований; работа в приемных 

комиссиях; руководство научно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

совершенствование педагогического мастерства. 

Методическая работа преподавателя предусматривает разработку или переработку учебных 

программ, тематических планов и другой учебно-методической документации; подготовку к 

проведению разного типа занятий, издание учебно-методических публикаций; разработку 

дидактических и раздаточных материалов, учебно-наглядных пособий, методических указаний по 

курсовым и выпускным квалификационным работам, производственной практике; участие в 

научно-методических конференциях, семинарах, мастер-классах, заседаниях предметно-цикловых 

и методических комиссий, проведение открытых занятий; разработку и анализ мероприятий по 

оценке и результатам учебы; обобщение и пропаганда передового опыта; изучение новинок 

педагогической и методической литературы. 

Научно-исследовательская, в том числе и научно-методическая работа, включает научно-

исследовательскую, научно-методическую деятельность; разработку и подготовку к изданию 

учебников, учебных и методических пособий по преподаваемым курсам; рецензирование 

(редактирование) научных трудов, написание статей, докладов, сообщений. 

Учебная организаторская деятельность преподавателя подразумевает участие в работе 

педагогического или методического советов образовательного учреждения, методических или 

конкурсных комиссий по рассмотрению научно-исследовательских работ обучающихся и 

преподавателей; подготовку результатов контроля за ходом учебного процесса, за составлением и 

исполнением учебных планов и программ; кураторство, руководство самоподготовкой 

обучающихся и участие в воспитательной работе; самостоятельную работу по повышению 

квалификации. 
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Из всего этого следует, что преподаватель образовательного учреждения должен не только 

транслировать научные знания, но и уметь выбирать оптимальную стратегию преподавания, при 

организации и проведении аудиторной и самостоятельной работы использовать современные 

образовательные технологии, создавать творческую атмосферу образовательного процесса. В 

современных условиях преподавателю необходимо владеть современными формами и 

технологиями проведения занятий: креативными техниками, тренингами, кейсами, играми, 

игровым проектированием и многими другими приемами, которые развивают общие и 

профессиональные компетенции обучающихся, формируют необходимые для социализации и 

профессиональной деятельности умения и навыки, создают предпосылки для психологической 

готовности внедрять в реальную практику освоенные умения и навыки. 

Своими методическими разработками с нами делятся преподаватели образовательных 

учреждений сферы культуры и искусства, которые являются интересными, актуальными, 

разноплановыми и практически значимыми. 

Поскольку педагогику в области культуры и искусства научное и педагогическое 

сообщество считает достаточно консервативной, мы не претендуем на научные открытия, но все 

же надеемся, что труд наших авторов, преподавателей образовательных учреждений, будет 

интересен и полезен достаточно широкому кругу читателей. 

Наши авторы: 

1. Антонова Вера Дмитриевна, преподаватель театральных дисциплин, ГПОУ ТО «Тульский 

областной колледж культуры и искусства», г. Тула 

2. Абдрашитова Людмила Александровна, преподаватель педагогики и психологии ЦК 
«Общеобразовательные, гуманитарные и социально-экономические дисциплины», Филиал 

ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Марксе 

3. Базанова Мария Викторовна, преподаватель, ГБПОУ «Курганский областной колледж 
культуры», г.Курган 

4. Байманова Ботагоз Сейтзиевна, преподаватель русского языка и литературы, ГККП 
«Колледж культуры им.Акана серэ, город Кокшетау» при управлении образования 

Акмолинской области 

5. Блынских Елена Сергеевна, преподаватель, ГБПОУ «Курганский областной колледж 
культуры», г.Курган 

6. Боровкова Ирина Александровна, преподаватель иностранного языка, ГПОБУ АО 
«Амурский колледж искусств и культуры», г. Благовещенск 

7. Быкова Ольга Викторовна, преподаватель, КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и 
искусства», Красноярский край, г. Минусинск 

8. Виноградова Ирина Петровна, преподаватель музыкальных дисциплин, ГБПОУ РБ 
Башкирский республиканский колледж культуры и искусства, Республика Башкортостан, г. 

Стерлитамак 

9. Винтер Ирина Яковлевна, преподаватель высшей квалификационной категории, КГБПОУ 
«Минусинский колледж культуры и искусства», Красноярский край, г. Минусинск 

10. Вродливец Наталья Алексеевна, преподаватель, ОБПОУ «Курский музыкальный колледж 
им. Г.В. Свиридова», г. Курск 

11. Гайфуллина Фирюза Рафаиловна, преподаватель, ГБПОУ РБ Башкирский республиканский 
колледж культуры и искусства, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак 

12. Галкина Ирина Константиновна, КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства», 

Красноярский край, г. Минусинск 

13. Герман Ирина Витальевна, преподаватель русского языка и литературы, КГБ ПОУ 
«Минусинский колледж культуры и искусства», Красноярский край, г. Минусинск 

14. Горшенина Алена Валерьевна, преподаватель, КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры 
и искусства», Красноярский край, г. Минусинск 
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15. Громова Наталья Валериевна, преподаватель математики и информатики, преподаватель 
высшей категории, методист, Комунальное учреждение «Харьковский высший колледж 

искусств», Украина, г. Харьков 

16. Гусева Наталия Юрьевна, преподаватель, психолог, ОГПБУ Иркутское театральное 

училище, г. Иркутск 

17. Гусева Татьяна Георгиевна, преподаватель библиотечных дисциплин, КГБПОУ 
«Минусинский колледж культуры и искусства», Красноярский край, г. Минусинск 

18. Давыдова Мария Даниловна, преподаватель иностранного языка, ГБПОУ Иркутской 
области «Иркутский региональный колледж педагогическогообразования» 

19. Дегтярёва Людмила Николаевна, преподаватель и концертмейстер предметно – цикловой 

комиссии Фортепиано и концертмейстерства, ГБПОУ РБ Башкирский республиканский 

колледж культуры и искусства, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак 

20. Добровольская Оксана Константиновна, преподаватель, ОБПОУ «Курский музыкальный 
колледж им. Г.В. Свиридова», г. Курск 

21. Доценко Наталия Александровна, преподаватель иностранных языков, ГПОУ 
«Саратовский областной колледж искусств», г. Саратов 

22. Евдокимова Ольга Германовна, преподаватель Цикловой комиссии «Социально – 

культурная деятельность», ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств», г. Саратов 

23. Евдокимова Светлана Васильевна, преподаватель, КГБ ПОУ «Минусинский колледж 
культуры и искусства», Красноярский край, г. Минусинск 

24. Залешина Ульяна Михайловна, преподаватель общеобразовательных дисциплин первой 
квалификационной категории, ГАПОУ Тюменской области «Тобольский колледж искусств 

и культуры имени А.А. Алябьева», г. Тобольск 

25. Иванова Ирина Александровна, преподаватель, ГБПОУ «Курганский областной колледж 
культуры», г. Курган 

26. Иванова Ирина Павловна, преподаватель высшей квалификационной категории; кандидат 
культурологии, КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства», Красноярский 

край, г. Минусинск 

27. Казиханова Дина Марсовна, преподаватель, ГБПОУ РБ Башкирский республиканский 
колледж культуры и искусства, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак 

28. Карабутова Светлана Николаевна, преподаватель, ГБПОУ Краснодарского края 

«Краснодарский краевой колледж культуры», ст. Северская 

29. Карпова Ольга Михайловна, старший методист, преподаватель русского языка и 
литературы, ГБПОУ РБ Башкирский республиканский колледж культуры и искусства, 

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак 

30. Касымов Михаил Глманович, преподаватель, ГБПОУ Краснодарского края 

«Краснодарский краевой колледж культуры», ст. Северская 

31. Киселева Людмила Александровна, преподаватель библиотечных дисциплин, ГПОУ 
«Кемеровский областной колледж культуры и искусств», г. Кемерово 

32. Ковальчук Екатерина Ильинична, преподаватель–методист, преподаватель высшей 

категории биологии и экологии, КЗ Харьковский высший колледж искусств, Украина, г. 

Харьков 

33. Колесникова Светлана Геннадиевна, преподаватель первой категории, цикловая комиссия 

«Социально-культурная деятельность», ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств», 

г. Саратов 

34. Колыхалов Илья Валерьевич, преподаватель кафедры гуманитарных и информационно-

коммуникационных  дисциплин, ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры», г. 

Курган 

35. Константиниди Мария Ивановна, преподаватель истории мировой и отечественной 
культуры, литературы, ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский краевой колледж 

культуры», ст. Северская 
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36. Корнилова Светлана Анатольевна, преподаватель английского языка 1-й 

квалификационной категории, ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования», г. Иркутск  

37. Косицына Ирина Константиновна, преподаватель русского языка и литературы, ГПОБУ 
АО «Амурский колледж искусств и культуры», г. Благовещенск 

38. Косова Ольга Геннадьевна, преподаватель, КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и 

искусства», Красноярский край, г. Минусинск 

39. Курасова Елена Николаевна, преподаватель, Обоянский филиал ОБПОУ «Курский колледж 
культуры»  

40. Ларионова Адэлия Александровна, преподаватель, ГБПОУ Иркутской области, «Иркутский 
региональный колледж педагогического образования», г. Иркутск 

41. Латыпова Раиса Робертовна, преподаватель общественных дисциплин, ГАПОУ 

«Елабужский колледж культуры и искусств», Республика Татарстан, г. Елабуга 

42. Лопанова Любовь Александровна, преподаватель математики, ГАПОУ «Елабужский 
колледж культуры и искусств», Республика Татарстан, г. Елабуга 

43. Лосева Анна Ивановна, преподаватель французского языка, ГБПОУ ИО «Иркутский 
региональный колледж педагогического образования» 

44. Медведева Наталья Васильевна, преподаватель, ГБПОУ «Курганский областной колледж 
культуры», г.Курган 

45. Милешина Гаянэ Валерьевна, преподаватель, ГБПОУ КК «Краснодарский краевой колледж 
культуры», ст. Северская 

46. Мышкина Надежда Петровна, преподаватель кафедры гуманитарных и информационно-

коммуникационных  дисциплин, ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры», г. 

Курган 

47. Нагель Ирина Владимировна, преподаватель, ГПОУ ТО «Тульский областной колледж 
культуры и искусства», г. Тула 

48. Николаева Светлана Борисовна, ГБПОУ  «Пермский краевой колледж искусств и 
культуры» 

49. Пендюр Елена Степановна, преподаватель иностранного языка, ГБПОУ ИО «Иркутский 
региональный колледж педагогического образования» 

50. Пикалова Татьяна Николаевна, преподаватель иностранного языка, ГБПОУ РБ Башкирский 

республиканский колледж культуры и искусства 

51. Посохова Виктория Вадимовна, преподаватель иностранного языка, ГАОУ СПО 

«Набережночелнинский колледж искусств», Республика Татарстан, г. Набережные Челны 

52. Правдивцева Людмила Владимировна, преподаватель высшей категории, КУ «Харьковский 
высший колледж искусств», Украина, г. Харьков 

53. Пятницына Елена Сергеевна, преподаватель, ГПОУ «Саратовский областной колледж 
искусств», г. Саратов 

54. Савченко Ирина Валерьевна, преподаватель, заведующая практикой, Заслуженный 

работник СПО РФ, ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры, г. Иркутск 

55. Салихова Дилбар Нургалеевна, преподаватель иностранного языка, ГАПОУ «Елабужский 
колледж культуры и искусств», Республика Татарстан, г. Елабуга. 

56. Салова Светлана Александровна, преподаватель английского языка, ГБПОУ ИО 
«Иркутский региональный колледж педагогического образования», г. Иркутск 

57. Самопалова Татьяна Константиновна, преподаватель русского языка и литературы, Филиал 
государственного профессионального образовательного учреждения «Саратовский 

областной колледж искусств» в г. Марксе 

58. Свинина Лариса Ивановна, преподаватель иностранного языка, ГБПОУ Иркутский 
областной музыкальный колледж им. Ф.Шопена, Г. Иркутск 

59. Седых Ирина Сергеевна, ОГПОБУ Иркутское театральное училище, г. Иркутск 
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60. Сергеева Мария Павловна, преподаватель, Филиал государственного профессионального 
образовательного учреждения «Саратовский областной колледж искусств» в г. Марксе 

61. Сидорова Ольга Федоровна, преподаватель, концертмейстер, ГБПОУ РБ Башкирский 
республиканский колледж культуры и искусства, Республика Башкортостан, г. 

Стерлитамак 

62. Сметана Ольга Анатольевна, преподаватель предметно-цикловой комиссии «Общих 

гуманитарных, общественно – экономических и специальных дисциплин» ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и культуры», г. Благовещенск 

63. Смирякова Александра Борисовна, преподаватель французского языка, ГБПОУ ИО 
«Иркутский региональный колледж педагогического образования» 

64. Соколова Екатерина Андреевна, преподаватель, ГБПОУ «Курганский областной колледж 
культуры», г. Курган 

65. Сухоставская Татьяна Федоровна, преподаватель, ОБПОУ «Курский музыкальный колледж 
им. Г.В. Свиридова», г. Курск 

66. Топорова Нина Владимировна, педагог-психолог, ГБПОУ КК «Краснодарский Краевой 
колледж культуры», ст. Северская 

67. Хаматова Венера Тимуровна, концертмейстер, ГБПОУ РБ Башкирский республиканский 
колледж культуры и искусства, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак 

68. Цыбина Ирина Николаевна, преподаватель высшей категории, методист, КУ «Харьковский 
высший колледж искусств», Украина, г. Харьков 

69. Шакун Ирина Васильевна, преподаватель, ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский 

краевой колледж культуры», ст. Северская 

70. Швецова Анна Валентиновна, преподаватель иностранного языка, ГБПОУ Иркутский 

областной музыкальный колледж им. Ф.Шопена, Г. Иркутск 

71. Шеврыгина Ирина Анатольевна, преподаватель, ГБПОУ КК «Краснодарский краевой 

колледж культуры», ст. Северская  

72. Шкарбань Наталия Васильевна, преподаватель комиссии Социально-культурной 

деятельности, ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств», г. Саратов 
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Раздел 1. Методические рекомендации преподавателей и 
студентов образовательных учреждений сферы культуры и 

искусства 
 

Абдрашитова Л.А. 

Понятие профессионального выгорания и его роль в деятельности 
педагога. Методическая разработка практико-ориентированного 

семинара 
 

Презентация 

К следующей разработке 

 

Цель семинара: Повышение профессионального мастерства и компетенции педагогов по 

проблеме профессионального выгорания. 

Задачи: 
1. Организовать проблемно-информационное поле, представляющее процесс активного 

раскрытия и понимания важности проблемы психологического выгорания педагогами.  

2. Расширить круг представлений педагогов о стадиях синдрома выгорания, факторах риска 

его развития. 

3. Познакомить с приемами и способами психической саморегуляции и активизации 

личностных ресурсов. 

4. Провести анализ результатов диагностики уровня профессионального выгорания и его 

зависимости от личностных особенностей педагогов филиала колледжа.  

Форма проведения семинара: модульно-блочная. 

Методическое сопровождение: мультимедийная презентация (Приложение 1), 

раздаточный материал - рекомендации «Как избежать встречи с синдромом профессионального 

выгорания?», листы бумаги, цветные карандаши, геометрические фигуры на каждого участника 

(круг, квадрат, треугольник).  

Оборудование: 

 мультимедийный проектор; 

 экран; 

 компьютер; 

 листы бумаги. 

План проведения семинара: 

1 блок – теоретический «Проблемы и причины, вызывающие профессиональное 

выгорание»: 

 актуальность проблемы профессионального выгорания и ее взаимосвязь с проблемой 

здоровья; 

 упражнение «Баланс реальный и желательный»; 

 стадии профессионального выгорания; 

 факторы риска развития выгорания (по Л.В. Новиковой):  

1) социально-психологические факторы развития выгорания, методика «10 животных»; 

2) Личностные факторы развития выгорания, мини-тест «Принадлежите ли вы к людям 

типа «А»?» 

3) профессиональные факторы развития выгорания, мини-тест «Трудоголик ли вы?» 

2 блок – диагностический «Результаты диагностики». 

3 блок – практический. «Приемы сохранения и укрепления психического здоровья 

педагогов».  
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Рефлексия. 

Ход семинара 

1 БЛОК - ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ. Цель информирование педагогов о проблеме и причинах 

вызывающих профессиональное выгорание.  

Мы все знаем, что здоровьесберегающие технологии сегодня занимают одно из ведущих 

мест среди современных образовательных технологий. Педагоги нацелены на то, чтобы сохранять 

здоровье обучающихся, но часто забывают о своем здоровье.  

Слайд 1. Поэтому сегодня наша тема «Понятие профессионального выгорания и его 

значение в деятельности педагога».  

Начнем нашу тему с исторического факта. Римский император Диоклетиан 1 мая 305 

года н.э. после 20 лет успешного расширения империи, подавления восстаний и окультуривания 

варваров плюнул на все, отказался от престола и уехал в деревню – выращивать капусту. Чем и 

вошел в историю. Когда его пытались уговорить, еще немного поработать императором, он 

решительно отказывался. Последующие 16 с лишним столетий неблагодарные потомки считали 

древнего римлянина заурядным сумасшедшим, и только недавно психиатры поставили ему 

точный диагноз – император сгорел на работе. 

Слайд 2. «Сгореть» на работе очень легко для человека современного общества. В 1981 г. 

А. Морроу предложил яркий эмоциональный образ, отражающий, по его мнению, внутреннее 

состояние работника, испытывающего дистресс профессионального выгорания: «Запах горящей 

психологической проводки». Особенно подвержены этому те, кто по роду своей деятельности 

осуществляет многочисленные и интенсивные контакты с другими людьми. И, конечно, 

профессия педагога занимает среди них первое место.  

Современное общество представляет высокие требования к системе образования. Педагоги, 

стремясь соответствовать этим требованиям, вынуждены беспрестанно повышать уровень 

профессиональной компетентности, что, в свою очередь, уже ведет к физическим и 

интеллектуальным перегрузкам. Напряжённые ситуации на работе (трудности взаимодействия с 

обучающимися на уроках, нарушения ими дисциплины, конфликтные ситуации с родителями, 

администрацией, сотрудниками), приводят к истощению эмоциональных ресурсов педагога. 

Следствием «выгорания» могут стать также проблемы в семье, нарушение взаимоотношений с 

родными и в первую очередь с собственными детьми. По степени напряженности нагрузка 

педагога сегодня в среднем больше, чем у менеджеров и банкиров, генеральных директоров и 

президентов ассоциаций. 

Общепризнанно, что профессия педагога является одной из наиболее деформирующих 

личность человека. Основными показателями этих деформаций считается безапеляционность 

педагогов, их консервативность, закрытость в общении, оценочность суждений, которые, как 

правило, становятся чертами характера, поучающая манера речи, излишняя властность и 

категоричность, навязывание своего образа «Я» воспитанникам и окружающим. Педагог изо дня в 

день сосредотачивает все силы на том, чтобы воспитывать, объяснять, опекать, поддерживать. 

Незаметно для себя он настраивается на то, чтобы только отдавать, а восстанавливать душевные 

силы, пополнять их забывает, не успевает. Усталость и стресс накапливаются. Ежедневная работа, 

иногда без перерывов и выходных, с постоянной физической, психологической нагрузкой 

осложнённая эмоциональными контактами ведет к жизни в состоянии постоянного стресса, 

накоплению его последствий, истощению запаса жизненной энергии человека и, как результат, к 

серьезным физическим заболеваниям (гастриту, мигрени, повышенному артериальному давлению, 

синдрому хронического переутомления и т.д.). 

Слайд 3. Актуальность проблемы связана с одной стороны с сохранением здоровья 

педагогов, а с другой стороны педагогам по причине перегрузок труднее становится быть 

готовыми к позитивному принятию нововведений, а их сегодня появляется все больше, т.е. 

надоедает постоянно повышать свою профессиональную компетентность. Обе стороны являются 

опасными для педагогов. 
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Прежде чем дать определение, что же такое профессиональное выгорание, давайте 

разберемся, какое место в нашей жизни занимает профессиональная и личная составляющие. 

Слайд 4. Упражнение «Баланс реальный и желательный» - преподавателям 

предлагается нарисовать круг, в нем, ориентируясь на внутренние психологические ощущения, 

секторами отметить, в каком соотношении в настоящее время, находятся у них работа 

(профессиональная жизнь), дом (работа по дому) и личная жизнь (отдых, увлечения, развлечения).  

Слайд 5. Затем показывается круг с их идеальным соотношением. 

Есть ли различия? В чем они заключаются? Что можно сделать, чтобы приблизить одно к 

другому? По результатам упражнения приоритетным направлением является профессиональная 

деятельность, на которую тратится большая часть психической энергии. Это и является 

непосредственной причиной, приводящей к синдрому профессионального выгорания. 

Что имеем? Идеальное соотношение 

 

 

Это упражнение позволяет посмотреть на  ваши взаимоотношения с профессией как бы со 

стороны, первоначально определить свое отношение к сложившейся ситуации, отметить 

возможную проблемность, «перекосы» в распределении психической энергии.  

Слайд 6. Профессиональное выгорание – это синдром, развивающийся на фоне 

хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально – энергетических и личностных 

ресурсов работающего человека. Профессиональное «выгорание» возникает в результате 

внутреннего накапливания отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки» или 

«освобождения» от них.  

Опасность «выгорания» состоит в том, что это не кратковременный проходящий эпизод, а 

долговременный процесс «сгорания дотла».  

Профессиональное «выгорание» это не медицинский диагноз, и вовсе не означает, что 

такое состояние присуще каждому человеку на определенном этапе его жизни и карьеры. Человек 

подверженный этому синдрому мало осознает его симптомы, только начинает испытывать чувство 

неуверенности в себе и неудовлетворенность в личной жизни и старается найти эту 

удовлетворенность через самореализацию в профессиональной сфере.  

Синдром профессионального выгорания имеет свои стадии и начинается настолько тихо и 

незаметно, что даже психолог не всегда его может определить. 

Слайд 7. Первая стадия: 

 на первой начальной стадии у учителей наблюдаются отдельные сбои на уровне 
выполнения функций, произвольного поведения: забывание каких-то моментов (например, 

внесена ли нужная запись в документацию, задавался ли ученику планируемый вопрос, что ученик 

ответил на поставленный вопрос, сбои в выполнении каких-либо двигательных действий и т.д.). 

Из-за боязни ошибиться, это сопровождается повышенным контролем и многократной проверкой 

выполнения рабочих действий  на фоне ощущения нервно-психической напряженности;  

возвращаясь домой, все чаще хочется сказать: «Не лезьте ко мне, оставьте меня в покое!».  

Слайд 8. Вторая стадия:  

 на второй стадии наблюдается снижение интереса к работе, потребности в общении (в 
том числе, и дома, с друзьями): «не хочется никого видеть», «в четверг ощущение, что уже 

пятница», появление устойчивых соматических симптомов (нет сил, энергии, особенно к концу 

недели; головные боли по вечерам; «мертвый сон без сновидений», увеличение числа простудных 
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заболеваний); повышенная раздражительность (любая мелочь начинает раздражать); человек 

заводится с «пол-оборота». 

Слайд 9. Третья стадия: 

 третья стадия - больше нет сил, воли, эмоций; один ум, работа на автопилоте; человек 
стремится к уединению. 

Что же приводит  к появлению этого синдрома? 

Факторы риска развития выгорания (по Л.В. Новиковой) 

Слайд 10. 

1) социально-психологические факторы развития выгорания 

 Переживание несправедливости. Люди ожидают справедливых взаимоотношений, при 

которых то, что они вкладывают и получают должно быть пропорционально. А если нет? 

Доказано, что чувство несправедливости выступает важной детерминантой выгорания, чем 

больше выражены переживания несправедливости, тем сильнее профессиональное выгорание. 

 Социальная незащищённость. В напряжённых социальных ситуациях у большинства 

людей возрастает потребность в социальной поддержке. Большую роль играет негативное 

программирование (в рекламных акциях, в ток-шоу и др.), в частности, в рекламе лекарств. 

 Уровень поддержки. Поддержка может быть профессиональная и личная.  

Профессиональная поддержка может уменьшать или усиливать выгорание. С одной стороны, она 

связана с сильным ощущением профессиональной успешности, а с другой – с эмоциональным 

истощением. Чем больше личная поддержка, тем меньше риск эмоционального истощения. Для 

профессиональной адаптации педагогов и сохранения их профессионального долголетия 

перспективными будут использование разнообразных видов социальной, профессиональной и 

личной поддержки, предупреждающих синдром выгорания. 

 Неудовлетворённость работой. Более сильное выгорание связано с 

непривлекательностью работы в учреждении: чем выше привлекательность, тем меньше его риск. 

“Выгоревший” работник эмоционально дистанцируется от своей трудовой деятельности и 

переносит свойственные ему переживания на  других. 

 Рамки общения (этика общения) - необходимость внешне проявлять эмоции, часто не 

соответствующие реальным (необходимость быть эмпатичным, вежливым, улыбчивым); человек 

не выбирает себе тех, с кем взаимодействовать (коллеги, студенты, родители). По этическим 

соображениям эмоциональная «разрядка» невозможна, поэтому накапливаются отрицательные 

эмоции, что ведет к истощению эмоционально – этических и личностных ресурсов. Неслучайно 

первая исследовательница профессионального выгорания  Кристина Маслак назвала свою книгу: 

«Эмоциональное сгорание – плата за сочувствие».  

 Оплата труда. Чем выше уровень зарплаты, тем ниже уровень выгорания. 

 Возраст, стаж работы и уровень удовлетворённости карьерой. Имеются сложные 

взаимоотношения между степенью выгорания, возрастом, стажем и степенью удовлетворённости 

профессиональным ростом. Профессиональный рост обеспечивает человеку повышение его 

социального статуса, уменьшает степень выгорания. В этих случаях, чем больше стаж, тем меньше 

выгорание. В случае неудовлетворённости карьерным ростом профессиональный стаж 

способствует выгоранию работников. Влияние возраста на эффект выгорания неоднозначно. 

Очевидно, фактором риска выгорания выступает не продолжительность работы (стаж), а 

неудовлетворённость ею, отсутствие перспективы личностного и профессионального роста. 

 Пол. Обнаружено, что мужчинам более присуща высокая степень деперсонализации и 

высокая оценка своей профессиональной успешности, а женщины более подвержены 

эмоциональному истощению. Учителя – женщины к наиболее сильным стресс-факторам относят 

«трудных учеников», а мужчины – присущий образованию бюрократизм и большое количество 

«бумажной» работы. 

 Самооценка. Риску профессионального выгорания подвержены люди с низкой 

самооценкой. 

Методика «10 животных» 
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Уважаемые коллеги! На листочках в столбик запишите, пожалуйста, 10 животных в 

порядке убывания вашей симпатии к ним.   

 Есть ли среди них тот, на кого вы похожи? 

 Где он находится в списке? 

 На каком месте? 

Интерпретация результатов: 

Если в самом начале, то у вас несколько завышенная самооценка, если в самом конце, вы, 

скорее всего, недооцениваете себя, если же в середине - вы оцениваете себя объективно, знаете 

свои плюсы и минусы. Адекватная самооценка - залог психологического здоровья и барьер для 

эмоционального выгорания. 

Слайд 11.  

2) Личностные факторы развития выгорания 

 Локус контроля. Это качество, характеризующее склонность человека приписывать 

ответственность за результаты своей деятельности либо внешним силам – начальству, обществу, 

государству, экономической ситуации и пр. (экстернальный, внешний локус контроля), либо 

собственным способностям и усилиям (интернальный, внутренний локус контроля). Склонность к 

внешнему локусу контроля проявляется наряду с такими чертами как неуверенность в своих 

способностях, неуравновешенность, тревожность, подозрительность, конформность и 

агрессивность. Люди с внутренним локусом контроля более уверены в себе, склонны к 

самоанализу, уравновешенны, общительны, доброжелательны и независимы, что препятствует 

развитию выгорания. 

 Предпочитаемые человеком стратегии преодоления кризисных ситуаций. Чем чаще 

используются стратегии пассивные, агрессивные, подавления эмоций, тем больше вероятность 

развития  психосоматических заболеваний, повышается риск состояний предболезни или болезни.  

 Тесная взаимосвязь наблюдается между выгоранием и чувством юмор, который 

выступает одним из механизмов копинга – преодоления стрессовых ситуаций. Преподаватели с 

хорошим чувством юмора реже страдают от выгорания, а также более высоко оценивают свою 

профессиональную успешность. Самоуважение играет важную роль в переживании дистрессов, 

связанных с работой. Тревожные, депрессивные и не способные справиться со стрессами люди 

чаще испытывают эмоциональное истощение на работе и вне её. 

 Личностные особе6нности. Выделяют типы работников, которым угрожает СЭВ: 

«педантичный», характеризующийся добросовестностью, возведенной в абсолют, чрезмерной 

старательностью, стремящийся в любом деле добиться образцового выполнения 

(«перфекционизм»); «демонстративный», стремящийся быть первым во всем, всегда быть на 

виду, им свойственна высокая истощаемость даже при выполнении рутинной работы; 

«эмотивный», состоящий из впечатлительных и чувствительных людей. Их отзывчивость, 

склонность воспринимать чужую боль как собственную граничит с патологией, с 

саморазрушением.  

  У каждого человека есть предел развития уровня образования и профессионализма. 

Он зависит от социально-профессиональных установок, индивидуально-психологических 

особенностей, эмоционально-волевых характеристик. Причинами образования предела развития 

могут стать психологическое насыщение профессиональной деятельностью, неудовлетворенность 

имиджем профессии, низкой зарплатой, отсутствием моральных стимулов. 

 Отсутствие каких–либо интересов вне работы. 

 Поведение типа «А» - умение справляться со стрессом. 

Слайд 12. Мини-тест «Принадлежите ли вы к людям типа «А»?» 
1. Вы всегда всё делаете очень быстро? 

2. Проявляете нетерпение, потому что вам кажется, что все делается очень медленно? 

3. Всегда думаете одновременно о двух и более вещах или стараетесь делать одновременно 

несколько дел? 



К содержанию 

4. Испытываете чувство вины, когда уходите в отпуск или позволяете себе расслабиться на 

несколько часов? 

5. Всегда стараетесь “втиснуть” в своё расписание больше дел, чем вы можете 

надлежащим образом выполнить? 

6. Нервно жестикулируете, чтобы подчеркнуть то, о чём говорите, например, сжимаете 

кулаки или сопровождаете свои слова ударами по столу? 

7. Оцениваете себя в зависимости от того, сколько успели выполнить? 

8. Проходите мимо интересных событий и вещей? 

Если положительных ответов больше, чем отрицательных, то очевидна склонность к 

поведению типа А. 

Для развития выгорания важно, как учитель справляется со стрессом. Наиболее уязвимы те, 

кто реагирует на стресс по типу «А» агрессивно, несдержанно, хотят противостоять ему любой 

ценой, не отказываются от соперничества любой ценой. Такие люди склонны недооценивать 

сложность стоящих перед ними задач и время, необходимое для их решения. Стрессогенный 

фактор вызывает у них чувство подавленности, уныния из-за того, что не удаётся достичь 

намеченного (поведение типа «А»).   

Слайд 13.  

3) профессиональные факторы развития выгорания 

 Ролевые факторы риска выгорания. К ним относят: ролевой конфликт – это 

противоречивые требования к работнику; ролевая неопределённость – это нечёткие, 

неопределённые требования к работнику; ролевая перегруженность – ролевые ожидания намного 

больше, чем индивидуальные возможности и мотивация к выполнению задачи. 

 Попытки выполнить неопределённые или совместить противоречивые требования, что 
обычно приводит к негативным эмоциональным переживаниям и утрате чувства доверия к 

организации. 

 Длительная нагрузка на основные анализаторы (слух, зрение и т.д.), концентрация 

внимания, памяти, большой объем информации. Соучастие эмоций и интеллекта и как следствие 

нервно – психическое и физическое напряжение; 

 Организационные характеристики. Различные характеристики организационной 

среды, такие как кадровая политика, график работы, характер руководства, система 

вознаграждений, социально-психологический климат и т.п., могут влиять на развитие стресса на 

рабочем месте и, как следствие, выгорания. Условия временного дефицита, когда все надо сделать 

уже вчера, отсутствие сплоченного социального окружения 

 Неопределённость или недостаток ответственности также могут вносить свою лепту в 
развитие профессионального стресса. Если у человека есть ощущение, что он не в состоянии 

ничего изменить в своей работе, что от него ничего не зависит и его мнение не имеет значения, то 

вероятность развития стресса, связанного с работой, увеличивается. 

 Болезненная зависимость от работы.  

Слайд 14. Мини-тест «Трудоголик ли вы?» 
1. Встаёте ли вы рано, несмотря на то, что поздно легли, работая дома до поздней ночи? 

2. Если ваш обед проходит в одиночестве, читаете ли вы или работаете во время еды? 

Считаете ли вы, что перерывы на обед – пустая трата времени? 

3. Составляете ли вы подробный список того, что нужно сделать каждый день? Ежедневник и 

исписанные календари – непременные атрибуты трудоголиков. 

4. Вам трудно «ничего не делать»? Можете ли вы сидеть без дела? 

5. Вы энергичны и стремитесь к соревнованию? 

6. Работаете ли вы по выходным и в отпуске? 

7. Можете ли вы работать всегда и везде? 

8. Трудно ли вам уйти в отпуск? Когда вы в последний раз брали отпуск? 

9. Боитесь ли вы выхода на пенсию? 

10. Нравится ли вам ваша работа? 



К содержанию 

Если вы ответили «да» больше чем на 5 вопросов, вполне вероятно, что вы - трудоголик. 

Трудоголизм – стремление компенсировать ощущение своей недостаточной 

профессиональной успешности еще большим усердием и напряжением в работе, нередко за счет 

семейных, дружеских и других значимых для человека отношений. “Трудоголизм” и активная 

увлечённость своей профессиональной деятельностью могут быть обусловлены стремлением к 

творчеству и ценностью для человека самой профессии. Эта высокая мотивация успеха часто 

ведет к перфекционизму (сниженное самоуважение-причина часто) - стремление все и всегда 

сделать очень хорошо, желательно лучше всех, чтобы уважать себя. Любое снижение результатов 

труда даже по объективным причинам могут вызвать неадекватную реакцию.    Трудоголики, т.е. 

те, кто решил посвятить себя реализации только рабочих целей, кто нашёл своё призвание в 

работе до самозабвения, в первую очередь относятся к «сгорающим».  

2 БЛОК - ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ.  

Цель: познакомить педагогов с результатами диагностики. 

Для определения уровня профессионального выгорания среди педагогов филиала колледжа 

были использованы такие методики как опросник «Профессиональное выгорание» (ПВ) 

(русскоязычная версия Н. Водопьянова, Е. Старченкова) и методика определения психического 

«выгорания» А. А. Рукавишникова. 

Оценка профессионального выгорания по методике Н.Водопьянова проходит по таким 

шкалам как эмоциональное истощение, деперсонализация и профессиональная успешность. 

Слайд 15. 

Сравнительный анализ результатов по двум методикам, % 

№  

п/п 

Уровень ИПВ ПИ ЭИ ЛО Д ПМ ПУ 

Рук. Вод. Рук. Вод. Рук. Вод. Рук. Вод. 

 Низкий 

уровень 

- 35 45 48 27 23 - 61 

 Средний 

уровень 

61 35 33 19 55 39 9 26 

 Высокий 

уровень 

24 19 12 26 9 19 12 10 

 Очень 

высокий 

уровень 

15 9 9 6 9 19 79 3 

 

Анализ интегрального показателя по всем шкалам, а также анализ индивидуальных 

показателей по шкалам эмоциональное истощение (психоэмоциональное истощение), 

деперсонализация (личностное отдаление) и профессиональная успешность 

(профессиональная мотивация) говорят о том, что в нашем учреждении необходима работа по 

профилактике и преодолению синдрома профессионального выгорания.  

3 блок – ПРАКТИЧЕСКИЙ.  

Цель: познакомить с приемами по сохранению и укреплению психического здоровья 

педагогов через овладение ими способами психической саморегуляции и активизацию 

личностных ресурсов. 

Слайд 16 

Одним из наиболее эффективных способов профилактики синдрома профессионального 

выгорания является саморегуляция. Психическая саморегуляция – это управление своим 

психоэмоциональным состоянием, которое достигается путем воздействия человека на самого 

себя с  помощью слов, мысленных образов, управления мышечным тонусом и дыханием. 

Осуществляется саморегуляция с помощью естественных или специально сконструированных 

приемов и способов. 

Слайд 17. Упражнение № 1. «Мышечная релаксация» 



К содержанию 

 Релаксация – это расслабление. Приемы релаксации основаны на сознательном 

расслаблении мышц. Во время глубокого расслабления в кровь выбрасывается большое 

количество эндорфинов, которые поднимают человеку настроение, снижают уровень 

артериального давления. Эти гормоны способны нормализовать работу сердца, нервной системы, 

ритма мозга.   

Напряжение следует осуществлять на вдохе, а расслабление - на выдохе. 

Методика Джекобсона рекомендует использовать для мышечной релаксации  10 групп 

мышц. 

Группы мышц Упражнения 

1. Кисти рук 1. Сжать кисти рук 

2. Руки (кисть, предплечье, 

плечо 

2. Попытаться дотянуться руками до противоположной 

стены, сильно растопырив пальцы 

3. Шея и надплечье 3. Плечами дотянуться до мочек ушей 

4. Мышцы спины 4. Свести лопатки и потянуть их немного вниз 

5. Стопы 5. Попытаться дотянуться пальцами стоп до голени 

6. Ноги 6. Встать на цыпочки и напрячь мышцы ног 

7. Мышцы лба 7. Поднять брови высоко вверх 

8. Мышцы носа, щек 8. Сморщить нос 

9. Мышцы щек, шеи 9. Растянуть уголки губ («Улыбка Буратино») 

10. Мышцы губ 10.Вытянуть губы трубочкой 

 

Попробуйте выполнить 3-е упражнение.  

Слайд 18.  

Важно помнить, что на глубоком, медленном вдохе напрягать определенную группу мышц, 

затем задержать дыхание на 5 секунд. А на медленном выдохе максимально расслабить эти 

мышцы. Затем восстановить дыхание и в течение 30-ти секунд сосредоточить внимание на 

возникающее расслабление. 

Главное запоминать состояние расслабления. Все упражнения повторяются два раза. 

Другой способ - Попробуйте задать ритм всему организму с помощью монотонных 

ритмичных движений: 

 движения большими пальцами рук в «полузамке»; 

 перебирание бусинок на ваших бусах; 

 перебирание четок; 

 пройдите по кабинету (коридору) несколько раз, делая на два шага вдох, а на пять шагов 
выдох. Свой способ. 

Слайд 19.  

Упражнение «Мобилизующие силы» (управлением дыханием) 

Инструкция: Стоя или сидя. Выдохнуть из легких, затем сделать вдох, задержать дыхание 

на 2 секунды, выдох - такой же продолжительный как вдох. Затем постепенно увеличиваем фазу 

вдоха. Первой цифрой обозначена продолжительность вдоха, а в скобках заключена пауза 

(задержка дыхания), затем - фаза выдоха.   

Управление дыханием - это эффективное средство влияния на тонус мышц и 

эмоциональные центры мозга. Медленное и глубокое дыхание (с участием мышц живота) 

понижает возбудимость нервных центров, способствует мышечному расслаблению, то есть 

релаксации. Частое (грудное) дыхание, наоборот, обеспечивает высокий уровень активности 

организма, поддерживает нервно-психическую напряженность. 

Способ 2. Представьте, что перед вашим носом на расстоянии 10-15 см висит пушинка. 

Дышите только носом и так плавно, чтобы пушинка не колыхалась.  

Слайд 20. Упражнение «Звуковая гимнастика» 



К содержанию 

Инструкция: Стоя с выпрямленной спиной в спокойном, расслабленном состоянии. 

Сначала делаем глубокий вдох носом, а на выдохе громко и энергично произносим звук, 

пропеваем его. 

Слайд 21. Упражнение «Похвалилки» 
Инструкция: Гладя себя по затылку левой, а затем правой рукой, повторять: «Меня 

замечают, любят и высоко ценят». Поворачивая голову вправо-влево, повторять: «Все идет 

хорошо». Приподнимаясь на носочках, поднимая руки как можно выше, повторять: «В моей 

жизни случается только хорошее». 

Слайд 22. Упражнение «Улыбка» 

Японская пословица гласит: «Сильнейший тот, кто улыбается». 

Улыбка - это эффективный инструмент позитивного воздействия на себя и окружающих. 

Если мышцы лица «работают на улыбку», то происходит гораздо большее, чем вы можете себе 

представить: мышцы активизируют нервы, расположенные в них, и тем самым в мозг 

«посылается» позитивный сигнал. Вы можете это проверить прямо сейчас. 

Улыбнитесь (неважно, если получится гримаса, вся суть в том, что работают нужные 

мышцы). Сохраняйте это положение примерно 30 секунд. 

Если вы честно проделаете этот эксперимент, то сможете однозначно констатировать: что 

наступило облегчение. И с этого момента все пойдет к лучшему. Улыбайтесь жизни и она 

улыбнется вам в ответ! 

Слайд 23.  
В заключении хочется подарить вам несколько советов «Как избежать встречи с 

синдромом профессионального выгорания?»   
1. Будьте внимательны к себе: это поможет вам своевременно заметить первые симптомы 

усталости. 

2. Любите себя или по крайней мере старайтесь себе нравиться. 

3. Подбирайте дело по себе: сообразно своим склонностям и возможностям. Это позволит вам 

обрести себя, поверить в свои силы. 

4. Перестаньте искать в работе счастье или спасение. Она — не убежище, а деятельность, 

которая хороша сама по себе. 

5. Перестаньте жить за других их жизнью. Живите, пожалуйста, своей. Не вместо людей, а 

вместе с ними. 

6. Находите время для себя, вы имеете право не только на рабочую, но и на частную жизнь. 

7. Учитесь трезво осмысливать события каждого дня. Можно сделать традицией вечерний 

пересмотр событий. 

8. Если вам очень хочется кому-то помочь или сделать за  него  его  работу,  задайте себе 

вопрос: так ли уж ему это нужно? А может, он  справится  сам? 

Слайд 24. –Улыбайтесь жизни и она улыбнется вам в ответ! 

Рефлексия. 

Наша работа подошла к концу. Нарисуйте на листочке одну трех геометрических фигур: 

квадрат, круг или треугольник и мысленно раскрасьте фигуру в цвет вашего настроения.  

Если вы не закрасили фигуру в синий, черный, коричневый цвет, значит, наша встреча 

прошла в положительном ключе. 

Слайд 25. 

Если вы изобрази круг, значит, вы испытываете подъем в коммуникативной сфере и легко 

можете общаться с окружающими   

Если квадрат - вы испытываете подъем в интеллектуальной сфере и можете эффективно 

заниматься самообразованием. 

Если треугольник вы испытываете подъем в сфере преподавания и воспитания. 

Слайд 26. 

Всегда отдавайтесь работе на все 100%: понедельник - 12%, вторник - 23%, среда - 40%, 

четверг - 20%, пятница - 5%. 



К содержанию 

Слайд 27. Чтобы с вами не «подружился» синдром выгорания и не случилось такого. 

Слайд 28. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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Байманова Б.С. 

Сборник 



К содержанию 

дидактического материала по русскому языку для самостоятельной 
работы обучаемых -2 курсов с казахским языком обучения 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Введение 

Содержание и актуальность 

Данный сборник представляет материал о правописании морфем русского языка, работа с 

которым может проводиться преподавателем на этапе организации самостоятельной работы на 

уроке, а обучаемыми во внеучебное время для совершенствования орфографической 

компетентности, так как для формирования личности, способной грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, необходима целенаправленная и системная работа по орфографии. 

Основой создания данного сборника являются материалы, публикации известных 

методистов, которые составитель сборника применяла в своей педагогической практике с целью 

совершенствования преподавания русского языка и повышения качества знаний учащихся. 

Цель сборника - создать условия для формирования компетентных носителей языка и 

речи на этапе обобщения и систематизации знаний учащихся об основных правилах русской 

орфографии, углубления и совершенствования знаний для поступления в ВУЗ, повышения 

качества знаний. 

Главными задачами являются следующие: 

 формировать знания о морфологическом принципе русской орфографии; 

 формировать знания об отступлениях от морфологического принципа; 

 формировать навыки самостоятельной, исследовательской и поисковой работы. 

Обучаемые должны знать: 

 что изучает орфография;  

 основные орфографические правила каждого раздела орфографии; 

понимать: 

 что русская орфография представляет собой систему правил правописания; 

 суть ведущего принципа написания (единообразное написание морфем); 

 связь орфографии с другими разделами языкознания (фонетикой, лексикой, морфемикой, 

словообразованием, морфологией и синтаксисом); 

уметь: 

 применять орфографические правила на письме; 

 применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии и 

синтаксису в практике правописания; 

 пользоваться словарями и справочниками; 

 проводить орфографический разбор слов, анализ предложений, текстов; 

 соблюдать в речи основные орфографические нормы русского литературного языка; 

 оценивать чужую речь с точки зрения соблюдения основных орфографических норм 

русского языка.  

Структура занятий и система орфографических упражнений, включенных в сборник, 

рассчитана на обучение обучаемых приемам учебной деятельности, формирующей навыки 

самостоятельной работы, которая сможет закрепить теоретические знания и выработать 

орфографическую грамотность по темам, представленным в аспекте изучения теории, развитие 

умений применять полученные знания в практической работе и в контрольной части. 

Данный сборник составлен в соответствии с программой учебной дисциплины « Русский 

язык» и рекомендуется для организации самостоятельной работы обучаемых. 

Сборник предназначен для обучаемых 1-ых курсов и преподавателей русского языка с 

казахским языком обучения. 



К содержанию 

Результатом работы является формирование личности, способной грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, успешной в достижении поставленных целей и задач. 

Используемые технологии: 

 укрупнение дидактических единиц; 

 работа по ОСК; 

 личностно – ориентированные развивающие технологии. 

Оборудование: таблицы, алгоритмы, тренировочные упражнения. 

Формы работы: индивидуальная, коллективная, групповая, парная, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: лекция, анализ, тренировочно – практические упражнения, 

орфографический разбор. 

Формы контроля: диктанты, осложненное списывание, тесты. 

Плохой учитель преподносит истину, 

хороший учит её находить. 

А.Дистервег  

Высказывание А. Дистервега особенно значимо в наше непростое время, и поэтому 

самостоятельная работа должна иметь место на всех этапах обучения: при изучении нового 

теоретического материала, при закреплении, в процессе выполнения разнообразных упражнений, 

при обобщающем повторении, в процессе выполнения контрольных работ, в процессе изучения 

материала, представляющего определённый интерес учащемуся. Без них, как и без прочных 

навыков грамотного письма, которое является признаком образованного, культурного человека, 

нельзя быть успешным в быстро изменяющемся мире. 

Чтобы грамотно писать, нужно знать орфографические правила. 

В русском языке есть такие случаи, когда неясно, какое написание является правильным. 

Только опираясь на правило, можно выбрать правильное написание. Такое написание в слове, 

которое соответствует определённому орфографическому правилу, называется орфограммой 

(греч. «орфо » - правильный, « грамма» - буква, знак). 

Орфограмма «Безударные гласные в корне слов» требует особого внимания, так как 

безударный произносится нечётко: н (о, а?) сить (носить), д (а, о?) вать (давать), в (я, и ?) зать 

(вязать). Выбор буквы нам подсказывает правило. 

 

Тема № 1. Правописание безударных гласных, проверяемых и непроверяемых ударением 

Правило 

Для проверки безударной гласной в корне слов, надо подобрать такое однокоренное слово 

или так изменить проверяемое слово, чтобы этот звук оказался под ударением: река – реки, 

единица – единый, сосна – сосны, косить – косит, белить - белый. 

Выполните самостоятельно практическую работу.  

Задание 1. Подберите проверочные слова к безударным гласным в корне слов. 

Леса - …, мастера - …, грибы…, сады…, колосья…, возы – …, м… зги -…, резиновые 

м…чи - …, гл…ва -…, н…сить - … , др…знить - …, т…рпеть - …, ц…нить - …, к…лоть - …, 

в…зать - …. 

Ключ. Лес, мастер, гриб, сад, колос, воз, мозг, мяч, главы, носит, дразнит, терпит, ценит, 

колет, вяжет. 

Задание 2. К словам с безударными гласными в корне запишите проверочные слова, 

поставьте ударения. 

Проживать в городе, утешать мальчика, примерять костюм, примирять врагов, слезать с 

крыши, слизать сметану, отворить дверь, отварить картофель. 

Ключ. Жить, утешит, мерить, мир, слезет, слижет, затвор, варит. 

 

Правописание безударных непроверяемых гласных 

в корне слов 



К содержанию 

Правописание безударных гласных, не проверяемых ударением, устанавливается по 

орфографическому словарю. Слова с такими гласными следует запоминать. Они могут быть как 

исконно русскими (забор, корова, стакан), так и заимствованными из других языков (винегрет, 

компонент). В случае сомнения необходимо обращаться к орфографическому словарю. 

Задание 3. Подчеркните безударные непроверяемые гласные буквы, запомните эти 

слова с непроверяемыми гласными: вестибюль, вереница, метель, делегат, интеллигенция, 

лелеять, велосипед, гардероб, бетон, предварительный, пропаганда, каблук, палисадник, 

батальон, калач, карниз, обаяние, табурет, ураган, фонарь, гастроном, обоняние, одолеть, 

папоротник, сковорода бидон, дисциплина, стипендия, гигиена, университет, манифест, 

привилегия. 

Контроль 

Тест 1 

 

Проверяемые безударные гласные 

В корне слова пишется Е: 

1. 1) уд..вительный случай; 2) разв…вающиеся страны; 3) б…чевать пороки; 4) нащ..пать травки; 

5) увл…кательная экскурсия. 

В корне слова пишется И: 

2. 1) разв…вающиеся знамена; 2) пл…нительный образ; 3) рано созр…вать; 4) бл…жайшая 

станция; 5) угн…тение народа. 

В корне слова пишется А: 

3. 1) погл…щать звуки; 2) благосл…вить на подвиг; 3) пол…скать бельё; 4) просл…влять героя; 

5) приг…дится для занятий. 

В корне слова пишется О:  

4. 1) оч…ровательный пейзаж; 2) насл…ждаться музыкой; 3) пок… рить вершину; 4) разг…дать 

замысел; 5) препод…вать русский язык. 

В корне слова пишется Я: 

5. 1) осв…щать дорогу; 2) потр…сающий успех; 3) горько упр…кать; 4) дать об…щание; 5) 

нав…вать скуку. 

Буква О пишется во всех словах пословицы:  
6. 1) Не спеши языком – тор…пись делом. 2) Седина в бор…ду – бес в ребро. 3) Нечего тому 

стр…шиться, кто ничего не б…ится. 4) На чужбине д…роже богатства р…дная ст…рона. 

Тест 2 

 

Непроверяемые безударные гласные 

В корне слова пишется А: 

1. 1) опытный адвок…т; 2) звуки акк…рдеона; 3) предв…рительная подготовка;  

4) р…мантичное настроение; 5) тонкое об…няние. 

В корне слова пишется О: 

2. 1) т…лантливо сыграть роль; 2) к…мфортабельный салон; 3) личное об…яние;  

4) заниматься проп…гандой; 5) воинские тр… диции. 

Найдите слово с гласной Е: 

3. 1) строгий экзам…натор; 2) состоять на ижд…вении; 3) соблюдать д…сциплину; 4) защитить 

д…ссертацию; 5) арт…ллерийская подготовка. 

В корне слова следует писать И: 

4. 1) военный инж…нер; 2) инт…ллигентный человек; 3) д…легат съезда;  

4) получать ст…пендию; 5) т…оретический вывод. 

Укажите слово с двумя буквами И: 

5. 1) д…з…ртировать с фронта; 2) в…ст…бюль ун…в…рситета;  

3) выт…жная в…нт…ляция; 4) работать на п…р…ферии; 5) пользоваться пр….в…легиями. 

 



К содержанию 

Тема № 2. Правописание проверяемых и непроверяемых, непроизносимых, удвоенных 

согласных в корнях слов 

 
Выполните самостоятельно практическую работу. 

Задание 1. Запишите данные слова, подчёркивая проверяемые согласные в корне слов, 

подберите к ним проверочные слова: гладь, глубь, небоскрёб, рекорд, союз, робкий, хрупкий, 

редкий, сладкий, скользкий, узкий, позже, брызжут, съезжать. 

Задание 2. Спишите предложения, вставляя в слова пропущенные буквы. 

Дол…(г, к ?) перед Родиной – святыня человека. Всё победит упорный тру…. На пля…(ж, 

ш?) одна за другой вбегают кудрявые волны. Наша ветхая лачу…(ж, ш) ка и печальна, и темна. 

Лес и земля содрогались от бли…(з, с) ких разрывов. И…( д, т) ти становилось всё труднее. 

Накрапывал дождь впереме…(ж, ш) ку (межа) со снегом. Бегут по доро…(ж, ш) ке борода и 

ро…(ж, ш)ки. На кустах белеют ча…(ж, ш) ки, в них и нитки, и руба…(ж, ш)ки. Звучал булат, 

картечь ви…(з, ж)жала. Прое…(з, ж)жают без колёс за окошком зданья. 

Ключ 
Долг, труд, пляж, лачужка, близких, идти, вперемежку, по дорожке, рожки, чашки, 

рубашки, визжала, проезжают. 

Правописание согласных 

проверяемых 

звонких и глухих 
непроизносимых двойных непроверяемых 

1) на стыке 

приставки и корня:  

воззвание 

бессердечный 

поддельный; 

2) стык корня и 

суффикса:  

русский  

матросский 

 

измени слово или 

подбери такое 

однокоренное 

слово, в котором 

эти согласные 

слышатся 

отчётливо: 

сердце – сердечко  

 солнце– солнечный 

поздно - опоздать  

 

Запомни! 

 

Сверстник 

Лестница 

Чувство 

Ровесник 

запомни или 

проверь по 

словарю: 

футбол, вокзал 

асбест, кобчик  

(птица) 

1) измени слово 

или подбери 

однокоренное 

слово, где после 

неясного 

согласного стоит 

гласный звук: 

молотьба – 

молотить  

косьба – косить  

узкий – узенький 

2) где после 

неясного 

согласного стоит 

один из звуков: Л, 

М, Н, Р: 

мороз – морозный 

дерзкий – дерзнуть 

изморось – 

моросит 

изморозь – 

морозит 

вперемежку – 

межа 

вперемешку - 

мешать 



К содержанию 

Задание 3. Спишите данные слова, подчеркивая непроизносимые согласные, 

подберите к ним проверочные слова. 

Солнце, поздний, честный, ненастный, страстный, известный, здравствуй, свистнуть, 

участник, гигантский, местность, яростный, властный, грустный, лестный, радостный, крепостной, 

пастбище, завистник, хлестнуть, громоздкий. 

Задание 4. Сопоставьте произношение парных слов, вставьте, где нужно, 

пропущенные буквы: 1) кос…ный мозг – кос…ный взгляд; вкус…ный завтрак – ус…ный счёт; 

високос…ный год – бескос…ная рыба; ежечас…ная информация – несчас…ная собеседница, 

живопис…ный пейзаж – ненавис…ный хозяин; ислан…ский ковёр – испан…ский спортсмен; 

мавританс…кий житель – голлан…ский сыр; раз…ные взгляды – праз…ные люди, ровес…ник 

века – журнал «Вес…ник высшей школы»; дилетан…ский подход - магометан…ский закон, 

словес…ный портрет - безвес…ный герой, пос…лать по почте – пос…лать на диване; 

шес…вовать по площади – ше…ствовать над детдомом, дорогие яс…ва на столе – я…ственный 

звук; прете…дент на приз – опасный преце…дент – неожиданный инци…дент. 

Ключ 
Костный мозг – косный взгляд; вкусный завтрак – устный счёт; високосный год – 

бескостная рыба; ежечасная информация – несчастная собеседница, живописный пейзаж – 

ненавистный хозяин; исландский ковёр – испанский спортсмен; мавританский житель – 

голландский сыр; разные взгляды – праздные люди, ровесник века – журнал «Вестник высшей 

школы»; дилетантский подход - магометанский закон, словесный портрет - безвестный герой, 

послать по почте – постлать на диване; шествовать по площади – шефствовать над детдомом, 

дорогие яства на столе – явственный звук; претендент на приз – опасный прецедент – 

неожиданный инцидент. 

По толковому словарю выясните лексические значения следующих слов: 

претендент на приз, опасный прецедент, неожиданный инцидент. 

Контроль 

Тест 

 

Звонкие и глухие согласные. Непроизносимые согласные 

В слове пишется С: 

1. 1) сколь…кая поверхность; 2) искусная ре…ьба; 3) ре…кий ветер; 4) дер…кий ответ;  

5) убедительная про…ьба. 

В слове пишется З: 

2. 1) ни…шая степень; 2) сеет мелкая изморо…ь; 3) бро…кий цвет; 4) ве…ти разговор;  

5) вы…шая школа. 

В слове пишется П: 

3. 1) ро…ко возражать; 2) мелкий масшта…; 3) хру…кое здоровье; 4) заменить про…ки;  

5) джинсовая ю…ка. 

В слове пишется Ф: 

4. 1) популярный моти…; 2) жилой масси…; 3) ше…ство над детдомом; 4) ло…кий приём;  

5) прочная бечё…ка. 

Имя уществительное пишется с Ж: 

5. 1) подвергаться насме…кам; 2) трудовые дене…ки; 3) свежая ватру…ка;  

4) прочная деревя…ка; 5) смешная зверю…ка. 

Имя существительное пишется с Ш: 

6. 1) сидеть у око…ка; 2) бежать по доро…ке; 3) новая фура…ечка;  

4) шерстяные варе…ки; 5) ветхая лачу…ка. 

В слове пишется К: 

7. 1) непростительный поро…; 2) переступить поро…; 3) надёжный рыча…;  

4) острые ко…ти; 5) мя…кий хлеб. 

Имя прилагательное пишется с Д: 



К содержанию 

8. 1) злос…ный нарушитель; 2) окрес…ные леса; 3) громоз...кий шкаф;  

4) редкос…ный экспонат; 5) хлёс…кая речь. 

В слове пишется Т: 

9. 1) прекрас…ное настроение; 2) чудес…ный день; 3) безопас…ность движения; 4) прелес…ная 

девушка; 5) обстановка глас…ности. 

Найдите слово с непроизносимой согласной Р: 

10. 1) встреча ровес…ников; 2) дружба сверс…ников; 3) интерес…ный собеседник; 4) искус…ная 

мастерица; 5) блес…нуть в вышине. 

 

Укажите слово с непроизносимой согласной В: 

11. 1) че…ствовать героев; 2) уча…ствовать в турнире; 3) я…ственно слышать; 4) вкусные я…ства 

на столе; 5) ше…ствовать над семьями ветеранов. 

Найдите в предложении слово с Д: 

12. 1) Беда завис…ника в его зависти. 2) Без труда не может быть чистой и радос… ной жизни. 3) 

Чес…ный нечес…ному не товарищ.  

4) Человек сер…цем могуч, дерево – корнями. 5) Тайна, извес…ная троим, уже не тайна. 

 

Тема № 3. Написание удвоенных согласных. Запомните написание некоторых слов: 

лл сс мм пп 

балласт 

бюллетень 

беллетристика 

бацилла 

иллюзия 

идиллия 

горилла 

миллион 

целлофан 

аллея 

артиллерия 

параллель 

пессимизм 

агрессия 

ассистент 

ассоциация 

гроссмейстер 

дрессировать 

искусство 

классицизм 

комиссия 

трасса 

пресса 

грамм 

диаграмма 

иммунитет 

комментарий 

телеграмма 

эпиграмма 

сумма 

симметрия 

дилемма 

аппаратура 

аппетит 

грипп 

группа 

группка 

оппозиция 

оппонент 

труппа 

нн рр жж кк 

антенна 

ванна 

теннис 

туннель 

тонна 

корректность 

корреспондент 

терраса 

территория 

террор 

баррикада 

вожжи 

дрожжи 

можжевельник 

жженый 

жужжание 

оккупация 

аккуратный 

аккомпанировать 

Но отсутствуют удвоенные согласные в следующих словах: гуманист, галерея, десант, 

карикатура, алюминий, пьеса, драма, комедия, аплодировать, коридор, привилегия, раса, 

кавалерия, колонка, грамота, канонада, цивилизация, гримаса, опереточный. 

Выполните практическую работу. 

Разберите слова по составу и объясните написание двойных согласных в словах: введение, 

ввезти, вверить, вверх, поддавать, подделать, поддержать, подталкивать, подтаять, отдергивать, 

обточить. 

Контроль 

Тест 

Двойные согласные 
В случае затруднений обращайтесь к словарю. 

Найдите слово с ЛЛ: 

1. 1) художественная га…ерея; 2) инте…игентный человек;  



К содержанию 

3) а…юминиевая посуда; 4) некоторые приви…егии; 5) установка обе…иска. 

Укажите слово с одной буквой Л: 

2. 1) ко…ективный договор; 2) создать и…юзию; 3) криста…ическое вещество; 4) 

приви…егированное положение; 5) книга с и..юстрациями. 

Укажите слово с СС: 

3. 1) богатые ре…урсы; 2) высадить де…ант; 3) защита ди…ертации;  

4) ставить пье…у; 5) де…ртные блюда. 

Найдите слово с одной буквой С: 

4. 1) прогре…ивный писатель; 2) открыть диску…ию;  

3) коми…ионный сбор; 4) работать а…истентом; 5) умело па…овать мяч. 

Укажите слово с одной буквой Н: 

5. 1) те…исный корт; 2) а…улировать договор; 3) музей – па…орама;  

 4) написать а…отацию; 5) мраморная коло…ада. 

Найдите слово с ММ: 

6. 1) удачная и…итация; 2) програ.…ированное обучение; 3) подлинный гу…анизм; 4) блестящая 

и…провизация; 5) дра…атизм обстановки. 

Укажите слово с одной буквой М: 

7. 1) поздравительная телегра…а; 2) жить в э…играции; 3) стойкий и…унитет; 4) спортивный 

ко…ентатор; 5) и…грационная служба. 

Укажите слово с одной буквой Р: 

8. 1) те…иториальные воды; 2) небольшая те…аска; 3) известный ка…икатурист; 4) собственный 

ко…еспондент; 5) строить ба…икады. 

Укажите слово с РР: 

9. 1) ка…диологический центр; 2) ко…ектность в поведении;  

3) а…битражный суд; 4) ко…ифей науки; 5) пройти через ту…никет. 

 

Найдите слово с одной буквой Ф: 

10. 1) э…ективный метод; 2) де…ицитный товар; 3) коэ…ициент полезного действия; 4) 

ди…ренциал функции; 5) инди…ерентный тон. 

Укажите слово с ФФ: 

11. 1) устранить де…ект; 2) работать на пери…ерии; 3) удачный а…оризм; 4) 

ди…еренцированный подход; 5) петь ди…ирамбы. 

В слове пишется З: 

12. 1) заросли мо…жевельника; 2) со…женная деревня; 3) жу…жание пчелы; 4) дро…жевые 

грибки; 5) дребе…жащий звук. 

В слове пишется Ж: 

13. 1) вы…женная поляна; 2) едва забре…жил рассвет; 3) прое…жать родные места; 4) 

болезненная и…жога; 5) брю…жать из – за непогоды. 

Согласная буква пропущена в слове: 

14. 1) любимая оперет...ка; 2) гружёная трёхтон…ка; 3) строгая директрис…а;  

4) новая програм…ка; 5) криста…льная чистота. 

В слове пишется одна буква С: 

15. 1) рас…читывать стоимость; 2) белорус…кий трикотаж;  

3) рас…чётливый хозяин; 4) встать на рас…вете; 5) бес…менный руководитель. 

 

Тема № 4. Гласные в корнях с чередованием 

Правописание чередующихся гласных А/О, Е/И, А/Я, ИН/ ИМ в корнях подчиняется 

особым правилам. 

Изучите таблицу 

Правописание корней с чередованием А- О. 

Правописание зависит от места ударения 



К содержанию 

 

в корнях под ударением без ударения исключения: 

выгарки, изгарь, 

пригарь 1 - гар –  

( -гор) 

а 

загар 

о 

загореть 

2 - зар –  

( -зор-) 

о 

зорька 

(или –А / О в соответствии с 

произношением) 

а 

заря, зарево 

зоревать, 

зорянка 

(растение) 

НО: зарянка 

( малиновка) 

3 -клан – 

( - клон) 

А / О 

поклон, кланяться 
о 

наклонить 

 

4 -твар – 

( -твор) 

тварь, затвор 

(в соответствии с 

произношением) 

творить утварь 

1. В корне гар – гор - в безударном положении обычно бывает о, под ударением — а, например: 

загореть — загорать, загорелый, загар. 

Исключение: выгарки. 

2. В корнях зар – зор без ударения всегда пишется а: заря, зарница, озарять (зори).  

Выполните задание. 

Перепишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя ударения. 

Утренние з…ри, з…рька разгорелась, вечерняя з…ря, далёкие з…рницы, оз…рять 

окрестность, оз…рённый солнцем. 

3. - 4. В корнях - клан – клон-, - твар – твор - под ударением - а и о, без ударения - только о, 

например:  

кланяться, поклон, наклонение; тварь, творчество, творение. 

Исключение: утварь. 

Задание 1. Выполните практическое задание. 

Скл…ниться над ручьём, скл…няться над водой, накл..нить голову, накл…няться над 

чертежом, прекл…няться перед кем - нибудь, прекл…нить колена, откл…нение в сторону; 

затв…рить калитку, затв…рять дверь, чудесное тв…рение, раств…рить окно, раств…рять ворота, 

нераств…римые вещества, раств…ритель металлов, домашняя утв…рь; хорошо заг…реть, 

заг…рать на берегу моря, медленно сг…рать, сг…реть дотла, двигатель внутреннего сг…рания, 

заг…релый юноша, дог…равший костёр; оз…рять пламенем, оз…рить солнцем, оз…рённый 

луной, яркие з…рницы, утренняя з…ря. 

Ключ 
Склониться над ручьём, склоняться над водой, наклонить голову, наклоняться над 

чертежом, преклоняться перед кем-нибудь, преклонить колена, отклонение в сторону; затворить 

калитку, затворять дверь, чудесное творение, растворить окно, растворять ворота, нерастворимые 

вещества, растворитель металлов, домашняя утварь; хорошо загореть, загорать на берегу моря, 

медленно сгорать, сгореть дотла, двигатель внутреннего сгорания, загорелый юноша, догоравший 

костёр; озарять пламенем, озарить солнцем, озарённый луной, яркие зарницы, утренняя заря. 

Тест 

Правописание чередующихся гласных О и А в корнях – гар, – гор 

Уровень 1 

Повторение новой информации 

1. Закончить формулировку правила. 

В корне с чередованием – гар, - гор – без ударения пишется буква ________ 

2. Написать три слова с корнями – гар – гор -, к которым применимо правило чередования: 1) 2) 3) 

Уровень 2 



К содержанию 

Понимание и применение полученных знаний 

3. Выписать слова с корнями – гар - гор –, к которым применимо правило чередования. 

Гореть, гора, загар, горевать, сгоревший, горе, гористый, огарок, горнолыжник, 

подгоревший. 

4. Написать, каково лексическое значение корней - гар – гор (в отличие от проверяемых корней - 

гор – в словах типа гора, горе). 

5. Соотнести орфограмму и способ её проверки. 

Орфограмма 

 

Проверяется изменением слова или его 

формы 

«Безударная проверяемая гласная в корне» Проверяется постановкой сомнительной 

гласной в ударную позицию 

Орфограмма «Чередующиеся гласные в 

корне слов» 

Не требует изменения слова или его 

формы при проверке. 

6. Объяснить с помощью обозначения орфограммы «Правописание чередующихся гласных О, А в 

корнях – гор – гар-» написание букв О, А.  

Загар, угореть, разгоревшийся, гарь, горелый. 

7. Вставить нужную букву в корни - гар, - гор. 

Выг…реть, заг…релый, г…реть, перег…ревшая, заг…р, г…рение, г…рючее, подг…релый, 

ог…рок, наг…рит. 

8. Исправить ошибки в корнях – гар, - гор.  

Одни вещи загараются, когда их сильно нагреваешь. А есть такие, которые не горят совсем. 

Вода, например, не гарит. А хотите знать почему? Да потому же, почему не горит зола. Вода сама 

получилась от гарения. В результате сгарания водорода и получается вода.  

Ключ для самоконтроля 

Уровень 1 

Повторение новой информации 

1. Закончить формулировку правила. 

Ответ: 

В корне с чередованием – гар, - гор – без ударения пишется буква О. 

2. Написать три слова с корнями – гар – гор-, к которым применимо правило чередования: 1) загар 

2) загореть 3) выгарки (искл.).  

Уровень 2 

Понимание и применение полученных знаний 

3. Выписать слова с корнями – гар - гор –, к которым применимо правило чередования. 

Гореть, гора, загар, горевать, сгоревший, горе, гористый, огарок, горнолыжник, 

подгоревший. 

Ответ: гореть, загар, сгоревший, огарок, подгоревший.  

4. Написать, каково лексическое значение корней - гар – гор (в отличие от проверяемых корней - 

гор – в словах типа гора, горе). 

Ответ: горение (огонь). 

5. Соотнести орфограмму и способ её проверки.  

1.Орфограмма «Безударная проверяемая 

гласная в корне» 

1. Проверяется изменением слова или 

его формы 

Проверяется постановкой сомнительной 

гласной в ударную позицию 

2. Орфограмма «Чередующиеся гласные 

в корне слов» 

2. Не требует изменения слова или его 

формы при проверке 

6. Объяснить с помощью обозначения орфограммы «Правописание чередующихся гласных О/А в 

корнях – гор – гар» написание слов: загар, угореть, разгоревшийся, гарь, горелый.  

Ответ: Выделяются корни гар – гор, ставится ударение. 

7. Вставить нужную букву в корни– гар, - гор-. 



К содержанию 

Выг…реть, заг…релый, г…реть, перег…ревшая, заг…р, г…рение, г…рючее, подг…релый, 

ог…рок, наг…рит.  

8. Исправить ошибки в корнях – гар, - гор.  

Ответ. Одни вещи загораются, когда их сильно нагреваешь. А есть такие, которые не горят 

совсем. Вода, например, не горит. А хотите знать почему? Да потому же, почему не горит зола. 

Вода сама получилась от горения. В результате сгорания водорода и получается вода.  

Правописание чередующихся гласных зависит от следующего за корнем суффикса А 

в корнях  есть суффикс А  нет суффикса А 

5 - лаг – (лож) -лаг- 

полагать  

-лож- 

положить 

6 – кас - (кос)  - кас - 

касаться 

-кос- 

коснуться 

5. В корнях лаг—лож - (исключение: полог) буква а пишется, если за корнем следует суффикс -а-

: полагать — положить. 

6. В корнях кас—кос - буква а пишется, если за корнем следует суффикс -а-: касаться — 

коснуться. Подумай: прик…саться, прик…снуться, соприк…саться.  

Задание 1. Перепишите, вставляя пропущенные а или о. 

Изл…жить - изл…гать (содержание статьи), прил…жить – прил…гать (свои силы), 

пол…жить (книгу на этажерку), пол…гать, (что он прав); высказать предпол…жение, 

предпол…гаю, (что завтра уеду); распол…жить (фигуры на доске); предпол…гаемый, налагать, 

ул…жение, прил…гательное, разл…жение, разл…гать. 

Задание 2. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните их правописание. 

1) Наши дела сл…жились блестяще. (Т. С.) 2) Эта книга дана в качестве прил…жения. (Т. 

С.) 3) За нарушение правил уличного движения нал…гается штраф. (Т. С.) 4) Её ул…жили, и она 

впала в усыпление. (П.) 5) Ранняя зимняя ночь укрыла селение тёмным пол…гом. (В. Аж.) 6) 

Лошадь едва к…салась земли. (Т. С.) 7) Печка так накалена, что нельзя прик…снуться. (Т. С.) 8) 

Пол выл…жен цветными плитками. (Гл.) 9) Предпол…гается закончить театральный сезон к 15 

июня. (Т. С.) 10) Я на вас могу пол…житься. (Т. ) 

Задание 3. Перепишите, вставляя пропущенные буквы: 

К…сание мяча о сетку. Соприк…сновение проводов. Это тебя не к…сается. Тренер 

к…снулся вопроса о дисциплине. К…саюсь стены рукой. 

Контроль 

Тест 

Правописание чередующихся гласных О и А в корнях – кас - кос- 

Уровень 1 

Повторение новой информации 

1. Вставить нужную букву в правило. 

В корнях – кас - кос – в безударном положении пишется буква __, если после корня стоит 

суффикс – А-. 

В корнях - кас - кос – в безударном положении пишется буква __, если этого суффикса нет.  

2. Написать по три слова с корнями – кас, - кос. 

Уровень 2 

Понимание и применение полученных знаний 

1. Написать, каково лексическое значение корней – кас, - кос – (в отличие от проверяемых корней 

- кос - в таких словах, как коса, косой и т. п.) 

2. Подчеркнуть слова с чередующимися корнями – кас, - кос: 

коса, прикасаться, косой, косить, касаться, раскосый, коснуться, касание, соприкосновение, 

сенокос. 

3. Объяснить написание корней – кас -, - кос – с помощью орфограммы «Буквы О и А в корнях – 

кас – кос - »: касаться, прикосновение, коснувшийся, касательная. 



К содержанию 

4. Вставить нужную букву в в корнях - кас-, - кос: к…саться, к…снуться, прик….сновение, 

неприк…сновеннность, к….сательная, соприк….сающийся. 

5. Найти ошибки в корнях - кас - кос-. Автор каснулся в своей книге множества математических 

понятий, в том числе и такого понятия, как «косательная». Что касается его дальнейших 

творческих планов, их он предпочел не раскрывать.  

Ключ 

 

Правописание чередующихся гласных О и А в корнях – кас / кос- 

Уровень 1 

Повторение новой информации 

1. Вставить нужную букву в правило. 

В корнях – кас - кос – в безударном положении пишется буква А, если после корня стоит 

суффикс – А.  

В корнях - кас - кос – в безударном положении пишется буква О, если этого суффикса нет.  

2. Написать по три слова с корнями – кас, - кос. 

Уровень 2 

Понимание и применение полученных знаний. 

1. Написать, каково лексическое значение корней – кас, - кос – (в отличие от проверяемых 

корней - кос - в таких словах, как коса, косой и т. п..).  

Ответ: касание 

2. Подчеркнуть слова с чередующимися корнями – кас, - кос-: 

коса, прикасаться, косой, косить, касаться, раскосый, коснуться, касание, соприкосновение, 

сенокос.  

Ответ: прикасаться, касаться, коснуться, касание, соприкосновение.  

3. Объяснить написание корней – кас - кос – с помощью орфограммы «Буквы О и А в корнях – 

кас– кос-»: касаться, прикосновение, коснувшийся, касательная 

Ответ: корень кас- кос, суффикс а. 

4.  Вставить нужную букву в корнях - кас-, - кос.  

 Ответ: касаться, коснуться, прикосновение, неприкосновенность, касательная, 

соприкасающийся. 

5. Найти ошибки в корнях - кас - кос-. 

Ответ: Автор коснулся в своей книге множества математических понятий, в том числе и 

такого понятия, как « касательная». Что касается его дальнейших творческих планов, их он 

предпочел не раскрывать 

 

Тема № 5. Правописание зависит от согласных в корне 

в корнях перед СТ, Щ перед С Исключения 

7 - раст –  

 (- ращ - ) - рос 
А 

растить, 

выращивать 

заросли, 

вырос 

отрасль; росток, ростовщик, 

выростковый, росток, 

Ростислав. 

8 -скак –  

 (- скоч-) 

перед К 

а 

скакать 

перед Ч 

о 

вскочить 

 

скачок 

  

7. Правило! В корне –рос- раст - гласная а без ударения пишется лишь перед согласными ст, 

щ; перед с без последующего т пишется о, например: возраст, наращение, но росла.  

Исключения:  

отрасль, росток, ростовщик, Ростов, Ростислав, а также производные от них, например: 

отраслевой, росточек, ростовщический, ростовский и т. д. 

Задание 1. Вставьте пропущенные гласные в корни: р…сли, зар…сли, разр…слись, 

прор…сли, перер…сло, выр…сший, р…сти, возр…ст, р…сток, отр…сль. 



К содержанию 

Задание 2. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и обозначая корни. 

Р…стительный мир погрузился в зимний сон. Посмотрите на юные деревца сосны, что 

р…стут на открытом месте. Наверху каждого деревца крепкий р…сток, ниже боковые ветки. 

Распол…гаются ветки на стволе ярусами, как бы этажами. Почему деревца имеют ярусное 

распол…жение веток? 

Весной хорошо видно, что на верхушке каждой сосенки выр…стает молодой побег с 

ярусами веток. Зная эту особенность р…ста сосны, нетрудно определить возр…ст соснового 

молодняка. 

8. Правило! Необходимо запомнить написание слов с корнем скак - (скач-) — скоч-, 

например: скакать, вскочить, заскакать, заскочить, скачок, выскочка, подскочить. 

Задание 1. Перепишите, подчёркивая корни скак- (скач-) и скоч. Составьте устно 

предложения. 

Скакать на лошади, вскочить в вагон, заскакать от радости, заскочить за ограду, совершить 

скачок, заносчивый выскочка, выскочить за ворота, подскочить от неожиданности, донской скакун 

Задание 2. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. 
1) Лёгкий ветер беззвучно шевелил рыжую, выг…ревшую траву. (Шол.) 2) Лампа чуть 

светит, выг…рает. (В. Ш.) 3) Солнце кл…нилось к закату. (Т. С.) 4) Серная кислота является 

р…створителем для многих металлов. (Т. С.) 5) Берёза в моём стародавнем саду зелёные ветви 

скл…няла к пруду. (Ог.) 6) В его руках лежит Людмила, свежа, как вешняя з…ря, и на плечо 

богатыря лицо спокойное скл….нила. (П.) 7) Когда разговор к…сался симпатичных ей поступков, 

чёрные глаза заг…рались радостным блеском и щёки оз…рялись ещё сильнее пылающим 

румянцем. (Фед.) 8) В непроглядных тучах открывались невиданные з…рницы, оз…ряя серую 

равнину. (А. Н. Т.) 9) Воля и труд человека дивные дива тв…рят. (Н.) 10) В тереме тесовом вмиг 

раств…рится окно. (Кольц.) 11) Просёлочным путём люблю ск… кать в телеге. (Л.) 12) Неожи-

данно из-под горки выск…чили санишки. (Нев.) 13) Казачий полк летит на ск…кунах. (Софр.) 14) 

Несколькими ск…чками заяц достиг леса. 15) Наск…чила коса на камень. (Пог.) 

Ключ 

1) Лёгкий ветер беззвучно шевелил рыжую, выгоревшую траву. (Шол.) 2) Лампа чуть 

светит, выгорает. (В. Ш.) 3) Солнце клонилось к закату. (Т. С.) 4) Серная кислота является 

растворителем для многих металлов. (Т. С.) 5) Берёза в моём стародавнем саду зелёные ветви 

склоняла к пруду. (Ог.) 6) В его руках лежит Людмила, свежа, как вешняя заря, и на плечо 

богатыря лицо спокойное склонила. (П.) 7) Когда разговор касался симпатичных ей поступков, 

чёрные глаза загорались радостным блеском, щёки озарялись ещё сильнее пылающим румянцем. 

(Фед.) 8) В непроглядных тучах открывались невиданные зарницы, озаряя серую равнину. (А. Т.) 

9) Воля и труд человека дивные дива творят. (Н.) 10) В тереме тесовом вмиг растворится окно. 

(Кольц.) 11) Просёлочным путём люблю скакать в телеге. (Л.) 12) Неожиданно из-под горки 

выскочили санишки. (Нев.) 13) Казачий полк летит на скакунах. (Софр.) 14) Несколькими 

скачками заяц достиг леса. 15) Наскочила коса на камень. (Пог.) 

 

Тема № 6. Правописание гласного зависит от значения слов 

 

9 - мак –  

(мок) 

а - значение 

«погрузить в жидкость»,  

макать хлеб в молоко 

о - значение 

 «пропускать жидкость, 

мокнуть»,  

вымокнуть под дождём 

Исключения: 

 

10 - равн – 

ровн - 

а - со значением 

 «равный, одинаковый»,  

сравнять счёт, 

о - со значением 

 «ровный, прямой, 

гладкий»,  

выровненное поле 

равнина 

ровесник 

поровну 

уровень 

Правило! 



К содержанию 

9. Корень мак пишется тогда, когда говорят о погружении чего-нибудь в жидкость: - макать (хлеб 

в молоко); обмакнуть (перо в чернильницу); 

– корень мок пишется в словах со значением «пропускать жидкость», «становиться влажным»: 

сапоги промокают, непромокаемый плащ, промокательная бумага. 

Задание 1. Вставьте пропущенные буквы, выделите корни.  

Обувь пром…кает, обм… кнуть кисть в краску, хорошая пром…кашка, непром…каемое 

пальто, вым...кнуть под дождём. 

10. Корень равн" преимущественно пишется в словах, которые связаны по значению с «равный
»
 

(„одинаковый"), например равномерный, равнозначный, сравнить, всё равно, а также в словах 

равнение, равняться, равняйсь, поравняться, равнина; корень ров - преимущественно пишется в 

словах, связанных по значению с „ровный" („гладкий", „прямой"), например: ровнять, (дорожки), 

заровнять (яму), подровнять (клумбы), уровень, ровня. 

Задание 2. Перепишите, вставляя пропущенные буквы, объясните их правописание. 

Держать р…внение в рядах, совершать р…вномерное движение, разр…внять грядки, 

ср…внить два числа, неср…внимые величины, подр…внять кусты сирени, увеличить ур…вень 

производства, р…вняться на передовиков, решить ур…внение, удачное ср…внение, зар…внять 

канаву, великолепная р…внина; буйная пор…сль, р…сти вширь и вглубь, неправильное 

ср…щение кости, зар…стать травой, болото пор… сло мхом, новая отр…ль промышленности, 

нар…стить силы, отвратительный р…стовщик. 

Правописание гласных в корнях следует запомнить 

Правило! 

11 – плав- а 

плавучий, поплавок 
Исключения: 

пловец, пловчиха, плывун 

11. В корне плав—плов буква а пишется во всех случаях, кроме слов пловец, пловчиха, 

например: плавник, плавучий. Слово плывун пишется с буквой ы. 

Задание 3. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните правописание.  

Пл…вцы, попл…вок, распл…влять, выпл…вка, пл…вучесть, выпл…влять. Выпл…вка 

чугуна идёт непрерывно. (Сершр.)) Погиб и кормщик, и пл…вец. (П.) Проливной дождь вым…чил 

меня до последней нитки. (П.) 

 

Тема № 7. Правописание корней с чередованием Е – И 

12 
в корнях 

- бир – ( - бер-) 

-дир- ( -дер-) 

-мир- ( - мер-) 

- тир- ( - тер-) 

- пир- ( - пер-) 

-стил – ( - стел-) 

- блист – ( блест-) 

- жиг- ( - жег-) 

-чит- ( чет - ) 

(искл: сочетать, 

сочетание) 

есть суффикс А 

 

собирать 

обдирать 

замирать 

обтирать 

запирать 

расстилать 

блистать 

выжигать 

вычитать 

нет суффикса А 

 

соберу 

обдеру 

замереть 

обтереть 

запереть 

расстелить 

блестеть 

выжечь 

вычесть 

Правило! Чередование гласных в корнях слов: чередование и - е 

В корнях бир — бер-, пир— пер-, мир— мер-, стил— стел-, дир- дер- и подобных, где и 

чередуется с е, пишется и только тогда, когда за корнем следует суффикс -а-. 

Задание 1. Перепишите, вставляя пропущенные буквы е или и, подчеркните корни. 

Зам…рать – зам…реть от восторга; соб…рать, соб…рает, собер…т грибы; зат..рать, 

зат…рает, зат…реть пятно; подж…гать, подж…гает, подж…чь дрова; отп…рать, отп…рает, 

отп…реть дверь. 



К содержанию 

Собирать — соберать, запирать — запереть, умирать — умереть, постилать — постелить, 

раздирать — раздеру. 

На этом же правиле основано правописание корней, в которых -а-(-я-) чередуется с -им- или -ин-

, например:сжать — сжимать, примять — приминать, начать — начинать, снять — снимать; 

- им - или -ин- пишутся в этих корнях тогда, когда далее за ними следует суффикс -а-. 

Надо запомнить правописание слов сочетать, сочетание. 

Задание 2. Измените слова по образцу: нести – носит, понять – понимать. 

Принять, снять, поднять, перенять, занять, обнять. 

Задание 3. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Устно укажите вид глаголов. 

Подчеркните чередующиеся гласные одной чёрточкой, суффикс – а - двумя. 
Уб…раю комнату — уб…ру комнату, отп…рать замок — отп….- реть замок, зам…реть от 

восторга — зам….рать от восторга, раст…реть сахар в ступке — раст….рать сахар в ступке, 

уд…рает без оглядки — уд…рёт без оглядки, разж…гать костёр — разж…чь костёр, выч…тать 

одно число из другого — выч…ть одно число из другого, пож…ть руки — пож…мать руки, 

проклинать кого-нибудь — прокл…сть кого-нибудь, занять позицию — зан…мать позицию. 

Контроль 

Тест 

Чередование гласных в корне 

Вариант 1 

Укажите слово с корнем – МЕР-: 

1. 1) слушать с зам…ранием сердца; 2) отм…рание старых обычаев; 3) зам…реть от 

неожиданности; 4) зам…рающие звуки; 5) отм…рающие ветви деревьев. 

В корне слова пишется Е 

2. 1) начинать д…скуссию; 2) прин…мать резолюцию; 3) воспом…нание о прошлом; 4) соч…тает 

теорию с практикой; 5) напом…нание о будущем. 

В конце слова пишется И 

3. 1) расст…лить скатерть; 2) бл…стящий успех; 3) заж…гательная речь; 4) зап…реть аудиторию; 

5) соч…тание звуков. 

Глагол с корнем – БИР – употреблён в пословице: 

4. 1) Тучи соб…рутся – дождь, люди соб…рутся – сила. 2) Язык без ног, но далеко проб…рается. 

3) Кто сеет жито, не соберёт виноград. 4) Крепость изнутри б…рут. 5) Соб…решь по щепотке – 

поешь горстями.  

В корне слова пишется А:  

5. 1) написать изл…жение; 2) предл…жить необходимую помощь; 3) отл…жить командировку; 4) 

предпол…гаемая поездка; 5) разл…жить на составные элементы. 

Найдите слово с корнем – КАС - 

6. 1) к…снуться острых проблем; 2) лёгкое прик…сновение; 3) провести к…сательную; 4) точки 

соприк…сновения; 5) к…снется главного вопроса. 

В конце слова пишется А: 

7. 1) раств…римость солей; 2) разная утв…рь; 3) хороший раств…ритель;  

4) нераств…римые соединения; 5) претв…рение планов в жизнь. 

Найдите слово с гласной А: 

8. 1) сг…рание топлива; 2) газовая г…релка; 3) заг…рать на пляже;  

4) приг…релое молоко; 5) оз…рённое улыбкой лицо. 

Найдите слово с гласной О: 

9. 1) встречать з…рю; 2) сияние з…рницы; 3) г…рящий факел; 4) оз…рять окрестности; 5) 

оз…рённая надеждой душа. 

Укажите слово с корнем – ПЛОВ- : 

10. 1) хорошая пл…вучесть; 2) острые пл…вники; 3) укрепить попл…вок;  

4) пл…вучие льды; 5) отважные пл…вцы. 

В корне слова пишется О: 



К содержанию 

11. 1) нар….стание темпов; 2) выр…щенный в теплице; 3) отр…сли производства; 4) зар…сли 

шиповника; 5) выр…стить цветы. 

В корне слова пишется А: 

12. 1) вск…чить с места; 2) небольшой ск…чок; 3) переск…чить через барьер; 4) выск…чить из – 

за поворота; 5) заносчивый выск…чка. 

Найдите слово с корнем – МАК-: 

13. 1) вым…кнуть под дождём; 2) непром…каемый материал; 3) обм…кнуть кисть в краску; 4) 

пром…кательная бумага;  

5) обувь стала нам…кать. 

Укажите слово с корнем – РОВН-: 

14. 1) ср…внить две величины; 2) ур…внять условия;  

3) соблюдать р…вновесие; 4) р…вняться в строю; 5) выр…внять дорогу. 

Вставьте пропущенные гласные Е- И: 

15. 1) Сквозь волнистые туманы проб…рается луна. 2) Прид…рутся к тому, к сему, а чаще ни к 

чему. 3) Нигде не заж…гали огня, не садились ужинать. 4) Окна зап…рались одною задвижкой. 5) 

Снежная пелена сплошь бл…стит на солнце миллионами искр. 6) Затопить бы печку, пост…лить 

постель. 7) Белая пелена тумана расст…лалась вдоль берега. 8) Эскадра бл…стала огнями 

многочисленных прожекторов. 9) Картина была чудесная: около огней дрожало и как будто 

зам…рало, уп…раясь в темноту, круглое красноватое отражение. 10) Мастерство и сердце в своём 

соч…тании и создали живопись Репина.  

Контроль  

Осложенное списывание 

16. Вставьте пропущенные гласные буквы А/О. 

1. Не обг…рят рябиновые кисти, от желтизны не пропадёт трава.  

2. Брёвна заг…раются, как слоистый янтарь.  

3. Зло есть откл…нение от нормы.  

4. Он подошёл к раств…рённой двери и остановился.  

5. Был он когда – то хороший пл…вец – реку переплывал без отдыха.  

6. У берега скопилось много пл…вучего льда.  

7. З…ря охватила треть неба. 

8. Таинственно мелькали зарницы, оз…ряя тёмные г…рницы. 

9. К…саясь трёх великих океанов, страна лежит, раскинув города.  

10. Перстами лёгкими, как сон, моих зениц к…снулся он.  

11. Все распол…жились вокруг костра.  

12. От перемены мест сл…гаемых сумма не меняется.  

13. Я памятник себе воздвиг нерукотв…рный, к нему не зар…стет народная тропа. 

14. Вот ещё немного подр…сли, и шумней листва заговорила.  

15. Любовно выр…щенные деревца стали плодоносить. 

16. Я теперь вск…чил бы на лошадь и поск…кал бы во всю мочь.  

17. Проливной дождь вым…чил меня до последней нитки.  

18. Маляр обм…кнул кисть в краску и начал работать. 

19. Ветер как будто хочет зар…внять всё вокруг. 

20. Теперь новобранцы ср…внялись с ними и по боевому опыту.  

Контроль 

Тест по теме «Чередование гласных в корне слов» 

Вариант 2 

1) В каком случае в корнях -дир-, - дер-, - бир-, - бер-, пир-, - пер-, -мир-, - мер- пишется И. 

А) Если за корнем следует любая гласная. 

В) Если не падает ударение. 

С) Если за корнем следует гласная А. 

Д) Только под ударением. 



К содержанию 

Е) Если за корнем следует суффикс А 

2. Укажите строку с правильным написанием гласных в корнях слов: выб...ру, отб...ру, соб...раем, 

переб...раешь, зам...рать, зам…реть, уд...рать, зап...рать, зап...реть,  

А) Выберу, отбиру, собираем, перебираешь, замирать, замереть, удерать, запиреть, запирать. 

В) Выбиру, отбиру, собераем, перебераешь, замереть, замирать, удирать, запереть, заперать.  

С) Выберу, отберу, собираем, перебираешь, замирать, замереть,, удирать, запереть, запирать.  

Д) Выбиру, отберу, собираем, перебираешь, замереть, замирать, удирать, запереть, запирать.  

Е) Выбиру, отбиру, собираем, перебираешь, замереть, замерать, удерать, запиреть, заперать. 

3. Укажите строку с правильным написанием гласной в корне слов.  

А) Поплавок, выплавлять, пловец, плавник, плавучий, пловчиха. 

В) Поплавок, выпловлять, плавец, плавник, плавучий, пловчиха.  

С) Поплавок, выплавлять, пловец, пловник, плавучий, пловчиха.  

Д) Попловок, выплавлять, плавец, пловник, пловучий, плавчиха.  

Е) Поплавок, выплавлять, плавец, плавник, пловучий, плавчиха. 

4. Когда в корнях - кас-, -кос - пишется а? 

А) Только в безударной позиции.  

В) Только под ударением. 

С) Если за корнем следует любая гласная.  

Д) Если за корнем следует суффикс а. 

 Е) Если за корнем следует ударная гласная. 

5. Укажите строку с правильным написанием гласных в корнях слов.  

А) Разложить, разлагать, предлагать, предлажить, прикаснуться, прикосаться.  

В) Разлажить, разлогать, предлогать, предложить, прикоснуться, прикасаться. 

С) Разложить, разлагать, предлагать, предложить, прикоснуться, прикасаться.  

Д) Разлажить, разлогать, предлогать, предлажить, прикаснуться, прикосаться.  

Е) Разложить, разлогать, предлагать, предложить, прикоснуться, прикасаться. 

6. Как пишутся слова р...сток. р...стовщик, Р...стов, Р…стислав, р...сти, пор...сло, отр...сль?  

А) Расток, растовщик, Растов, Растислав, расти, поросло, отрасль.  

В) Росток, ростовщик, Ростов, Ростислав, рости, порасло, отросль.  

С) Росток, ростовщик, Ростов, Ростислав, расти, поросло, отрасль.  

Д) Расток, растовщик, Растов, Растислав, рости, порасло, отросль. 

Е) Росток, растовшца, Ростов, Ростислав, расти, поросло, отрасль. 

7. Когда в корне -гар-, -гор-, пишется -а-, а когда -о-?  

А) Под ударением только - о-, без ударения -а-.  

В) Под ударением – а -, без ударения -о-. 

С) Только в слове выгарки пишется - а-. 

Д) Перед гласными - гар, перед согласными -гор-.  

Е) Если после корня следует безударная гласная. 

8. Укажите слово, в котором пропущена буква О? 

А) Р…внина. В)Предпол…жение. С) Прик…саться. Д) Заг…р. Е) Ср…внение 

9) Выберите строку с буквой А в корне: 

А) Заг…реть, вск…чить. В) Тв…рить, накл…ниться. С) Сл…жение, приложение. 

Д) Ск…калка, оз…рение. Е) Прог…реть, покл…н. 

10) Укажите правильный вариант пропущенных букв в предложении. 

Когда Пушкин вошел, для меня точно солнце оз…рило аудиторию – я в то время был в чаду 

об…яния его поэзии, стих его прив…дил меня в дрожь. 

А) А – о – о. В) А – а – о.  С) А – а – а. Д) А – о – а. Е) О – а – а.  

11) Укажите правильный вариант пропущенных букв в предложении. 

Когда разговор к…сался симпатичных ей поступков, черные глаза заг…рались радостным 

блеском, щёки оз…рялись пылающим румянцем. 

А) А – а – а. В) А – о- о. С) о – а – о. Д) А – а – о. Е) А – о – а. 



К содержанию 

 

Тема № 8. Правописание Э – Е в иноязычных словах 

После согласных в корне, кроме начала слова, пишем Е: кафе. 

Исключения: мэр, пэр, сэр, Мэри. 

После гласной И в корне пишем Е: диета, гигиена. 

После остальных гласных пишем в основном Э: поэт, дуэт, маэстро. 

Запомните: проект, реестр, рэкет 

Проверяйте себя по орфографическому словарю. 

Тест 1. Отметьте номера слов, в которых пишется Э: 

1) по…зия, 2) ду…ль, 3) ди…та, 4) гиги…на, 5) м…неджер, 6) нонс…нс,  

7) силу…т, 8) фон…мный, 9) ид…нтификация, 10) ма…стро, 11) р…квием, 

12) мод…рн, 13) стату…тка, 14) кабар…, 15) м…рия, 16) кашн…, 

17) шт…мпель, 18) экст…рн, 19) эл…гия, 20) киберн…тика. 

Ключ: 1, 2, 7, 10, 13, 15. 

Тест 2. Отметьте номера слов, в которых пишется Е. 

1) про..кт, 2) с…кономить, 3) от…кзаменовать, 4) кар…, 5) ду…т,  

6) ид…нтичный, 7) ранд…ву, 8) шед…вр, 9) кокт…йль, 10) пюр…, 11) гиги…на, 

12) пат…нт, 13) эксп…рт, 14) эст…т, 15) грот…ск, 16) лорн…т,  

17) крепд…шин, 18) портмон…, 19) пиру…т, 20) т…рмос. 

Ключ: 1, 4, 6 – 18, 20. 

 

Тема № 9. Гласные И, У, А после шипящих 

Правило 

В сочетаниях жи – ши пишется буква и: жир, шить; в сочетаниях чу – щу пишется буква 

у: чудо, щуриться. 

Исключения: брошюра, жюри, парашют и некоторые другие слова иноязычного 

происхождения: Жюль Верн; сочетания ча – ща пишутся с буквой а: чайка, прощальный. 

Но: жестяной, шерстяной, железный. 

Задание 1. Словарная работа. Подчеркните гласные после шипящих Ж, Ш, Ч, Щ в данных 

словах: жизнь, жидкий, жирный, пошив, ширь, шубка, шутка, щука, чуткий, сощуриться, чудо, 

чаща, отчаяние, чары, пощада, брошюра, парашют, жюри. 

Задание 2. Вставьте пропущенные буквы, объясните их написание. 

Ж…знь наполнена дыханием страны. В июне везде ощ…щается ч…десный липовый 

аромат. Очень популярен параш…тный спорт. На выставке были представлены брош…ры об 

инновационных технологиях. Ж…ри подвело итоги конкурса. В поход следут взять ш…рстяной 

свитер. Воду пили из ж… стяных кружек. Куй ж…лезо, пока горячо. 

 

Тема № 10. Буквы Е, Ё– О после шипящих в корне 

Правило 

После шипящих в корне слов под ударением пишется Ё, если можно подобрать 

однокоренное слово с Е: жёлтый – желтеть, шёпот – шептать, чёрточка – черта. 

После шипящих буква О пишется, если нельзя подобрать однокоренное слово с Е: 

крыжовник, обжора, трущоба, шорох, шов, чопорный, а также в заимствованных словах: шорты, 

шомпол, шоссе, шоколад, жокей, шофёр, капюшон. 

В глаголах и образованных от них словах пишется Ё: ожёг руку, обожжЁнная рука, НО: 

ожог (существительное) руки. 

Задание 1. Словарный диктант. Спишите слова, подчеркните в корнях слов после 

шипяших гласные о – е, объясните написание. 
Щёки - щека, щелочь - щелочной, щетка - щетинка, чёлка - чело, чёрт – черти, прическа - 

причесать, черточка - черта, пчёлы - пчела, наперечёт, чёткий, вычёркивать - вычерчивать, расчёт 

– счета, бечёвка- бечева, челн - челнок, чёрствый- черстветь, чечётка. 



К содержанию 

Жёлтый - желтеть, тяжёлый - тяжесть, жесткий - жесть, желчь – желчный, жернов - 

жернова, шёл – шедший, решётка – решето, шепот – шептать, кошёлка - кошелек, дешёвый – 

дешевле, пшёнка - пшено, шёрстка - шерсть, шелк – шелковистый. 

Шов, шорох, шорник, крыжовник, обжора, трущоба. 

Задание 2. Осложненное списывание: вставьте пропущенные буквы. 

1. Малыши не любили возиться со своими прич…сками. 2. Чутко слышит старая лосиха 

каждый ш…рох. 3. Щ…чки рдеют алым жаром. 4. Сижу за реш…кой в темнице сырой. 5. По 

ш…рстке и кличка. 6. Бежал по кустам ш…лковистый шум. 

7. На пути встретилась такая буреломная трущ…ба, что я в нерешительности остановился. 

8. На столе стояла тарелка со спелым крыж…вником. 9. Ш…рник – специалист по изделиям из 

кожи. 10. Ш…мпол – стержень для чистки ствола оружия. 11. На ярком солнце можно получить 

ож…г. 12. Ветер, резкий и ж…сткий, несёт вдоль тротуаров холодную пыль. 13. Тяж…лые 

грузовики и самосвалы мчались по ш…ссе и растекались по улицам Москвы.14. Белая ш…рстка и 

белые перья на ч…рных проталинах видны издалека.15. Лес отч…тливо виден. 

Контроль 

Тест 

Буквы О – Ё после шипящих в корне слов 

1. Укажите слово, в котором пропущена буква о. 
А) Беч...вка. В) Трещ...тка. С) Печ...нка. Д) Реш...тка. Е) Ж...рнова. 

2. Укажите слово, в котором пропущена буква о. 

А) Уч...ба. В) Деш...вый. С) Холщ...вый. Д) Ш...лковый. Е) Отч...тливый. 

3. Укажите слово, в котором пропущена буква о. 
А) Крыж…вник. В) Ж...рнов. С) Ж...лудь. Д) Ж...лоб. Е) Ш...лк.  

4. Укажите словосочетание, в котором есть слово с пропущенной буквой о после шипящего.  

А) Тихий ш...рох. В) Тревожный ш...пот. С) Мягкая ш...рстка.  

Д) Чугунная реш...тка. Е) Большой ж...лоб. 

5. Укажите слово, в котором пропущена буква – е -. 

А) Ж...кей. В) Ж...нглер. С) Ж...рдочка. Д) Ш...колад. Е) Ш...ссе. 

6. Укажите слово, в котором пропущена буква – е -. 

А) Ш...рты. В) Ш...тландец. С) Щ...голь. Д) Ч...порный. Е) Ш...колад. 

7. Укажите словосочетание, в котором есть слово с пропущенной буквой -е- после шипящего.  

А) Играть с мяч...м. В) Ш...ковое состояние. С) Ж...лтые листья.  

Д) Проявление ш...винизма. Е) Неровный ш...в.  

8. Определите, в каком варианте нужно вставить букву о.  

А) Ж...рнов. В) Кош...лка. С) Печ...нка. Д) Ч...рствый. Е) Ш...мпол. 

9. Укажите слово, в котором пропущена буква – е -.  

А) Ж...кей. В) Ж...нглер. С) Ж...рдочка. Д) Ш...колад. Е) Ш...ссе. 

10. Определите, в каком варианте после шипящей в корне нужно вставить букву О. 

А) Щ...тка. В) Ж...рнов. С) Расч...т. Д) Поч...т. Е) Ш...рох. 

11. Определите, в каком варианте после шипящих нужно вставить букву О.  

А) Деш...вый. В) Ж...ваный. С) Ж...лоб. Д) Ож...г (лица). Е) Ш... лк. 

12. Как вы напишете следующие слова: ж...ны, ч...лка, ш...л, щ...лка, ч...рт, ш…пот, ж...м. 

изж...га, обж...ра, ш...в, ч...порный, ш...рох? 

А) Жоны, чолка, шол, шолка, чорт, шопот, жом, изжога, обжора, шов, чопорный, шорох.  

В) Жены, челка, шел, щелка, черт, шепот, жом, изжога, обжора, шов, чопорный, шорох.  

С) Жены, челка, шел, щелка, чорт, шопот, жом, изжога, обжёра, шёв, чепорный, шерох.  

Д) Жены, чолка, шел, щолка, черт, шопот, жем, изжога, обжера, шов, чепорный, шорох.  

Е) Жены, челка, шел, щолка, черт, шопот, жом, изжога, обжора, шов, чопорный, шорох. 

 

Ключ  

Буквы О – Ё после шипящих в корне слов 
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1. Укажите слово, в котором пропущена буква о. 

А) Бечёвка. В) Трещотка. С) Печёнка. Д) Решётка. Е) Жернова. 

2. Укажите слово, в котором пропущена буква о. 

А) Учёба. В) Дешёвый. С) Холщовый. Д) Шёлковый. Е) Отчётливый. 

3. Укажите слово, в котором пропущена буква о. 

А) Крыжовник. В) Жёрнов. С) Жёлудь. Д) Жёлоб. Е) Шёлк.  

4. Укажите словосочетание, в котором есть слово с пропущенной буквой о после шипящего.  

А) Тихий шорох. В) Тревожный шёпот. С) Мягкая шёрстка.  

Д) Чугунная решётка. Е) Большой жёлоб. 

5. Укажите слово, в котором пропущена буква е. 

А) Жокей. В) Жонглер. С) Жёрдочка. Д) Шоколад. Е) Шоссе. 

6. Укажите слово, в котором пропущена буква е. 

А) Шорты. В) Шотландец. С) Щёголь. Д) Чопорный. Е)Шоколад. 

7. Укажите словосочетание, в котором есть слово с пропущенной е после шипящего.  

А) Играть с мячом. В) Шоковое состояние. С) Жёлтые листья.  

Д) Проявление шовинизма. Е) Неровный шов.  

8. Определите, в каком варианте нужно вставить букву о.  

А) Жернов. В) Кошёлка. С) Печёнка. Д) Чёрствый. Е) Шомпол. 

9. Укажите слово, в котором пропущена буква е.  

А) Жокей. В) Жонглер. С) Жёрдочка. Д) Шоколад. Е) Шоссе. 

10. Определите, в каком варианте после шипящей в корне нужно вставить букву о. 

А) Щётка. В) Жернов. С) Расчёт. Д) Почёт. Е) Шорох. 

11. Определите, в каком варианте после шипящих нужно вставить о.  

А) Дешёвый. В) Жёваный. С) Желоб. Д) Ожог (лица). Е) Шёлк. 

12. В) Жёны, чёлка, шёл, щёлка, чёрт, шёпот, жом, изжога, обжора, шов, чопорный, шорох. 

 

Тема № 11. Гласные Ы – И после Ц в корнях слов 

Правило 

После Ц под ударением пишется О, если произносится звук О: цокот, цоколь, цокать. 

Написание О сохраняется в производных словах: цокотать, цокотуха. 

В иноязычных словах О после Ц может писаться и в безударном слоге: герцог, 

герцогиня, палаццо, скерцо. 

После Ц буквы Ю, Я могут писаться только в нерусских собственных именах: Цюрих, 

Цянь. Цюрупа. 

Запомните! 

После Ц не пишется буква Ё. 

После Ц в корне пишется и: цигейка, цитата, цифра, циркуль, цикл. 

Исключения: цыган, цыц, на цыпочках, цыплёнок, цыкнуть. 

Задание 1. Раскройте смысл данного алгоритма: в корне слово - исключение? 

нет  да  

и   ы 

цирк   цыган, 

цитата  на цыпочках, цыц, цыплёнок, цыкать. 

Задание 2. Выделите в данных словах корень, объясните написание и – ы после ц. 

Ц…ркуль, ц…нк, ц…трусовый, мотоц…кл, ц…рк, антрац…т, ц….кл, ц….ник, медиц…на, 

дефиц…т, ц…клон, ц…тата, дисц…плина, пац…ент, ц…ферблат, ц…корий, панц…рь, 

ц…рюльник, ц…нга, ц…гарка, ц…гейка, ц…линдр, ц…стерна, ц…тадель. 

Ц…плёнок, ц…ган, ц…ц, ц…почки. 

Задание 3. В ц…кольном этаже расположен гараж. Вскоре послышалось ц…канье копыт. 

На экране замелькали ц…фры. Современная медиц…на достигла замечательных успехов. Ц…ган 

на ц…почках подошёл к ц…плёнку и ц….кнул на него: «Ц…ц!». 
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Контроль. Выборочно - распределительный диктант. Запишите слова в две колонки: в 

корне слова пишется - И - - Ы - 

Ц…линдрическая фигура, сильный ц…клон, соломенная ц…новка, пушистый ц…плёнок, 

мощная ц…тадель, ц…фровой набор, ц…ганский табор, ц…кнуть на шалунов, идти на ц…почках, 

ц…плячий пух., забавный ц…плёнок, ц…пки на руках, черепаший панц…рь, нарисовать 

ц…ркулем, заболевание ц…нга, ц…трусовые культуры, часовой ц..ферблат, древняя 

ц…вилизация, ц…гейковая шубка, огромные ц…стерны, ц…тата из книги. 

 

Тема № 12. Буквы Ы – И после приставок 

Правило 

А. После приставок на согласные пишется буква Ы, если однокоренные слова без этих 

приставок начинаются со звука [И]. 

¬ ¬ 

Например: игра – розыгрыш, известный – безызвестный, 

¬     ¬ 

искусный – безыскусный, искать – подыскать. 

Б. После приставок – сверх, меж - пишется буква И. 

¬ ¬ 

интересный – сверх интересный, издательский – межиздательский. 

В. В словах с иностранной приставкой дез буква И сохраняется: дезинфекция.  

Задание 1. Словарная работа. А. Объясните употребление Ы – И после приставок. 

Образец рассуждения: разыскать – в этом слове есть приставка на согласную раз, после неё 

надо писать букву ы, так как слово без этой приставки начинается с и. 

Подытожить, сверхинтересный, безымянный, розыск. 

Задание 2. Б. Образуйте однокоренные слова с указанными приставками: 

  без, сверх -: инициативный, интересный, искусственный, известный, жизненный, 

идейность; 

  от - : искать, играть; 

  под - : итог, искать; 

  пред -: история. 

Задание 3. Перепишите предложения, подчеркните Ы. 

1) Уж зачем ты, алая заря, просыпалась. На какой ты радости разыгралась.  

2) Снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб. 3) И как бы трудно ни бывало, ты 

верен был своей мечте у незнакомого посёлка на безымянной высоте.  

4) Мой новый товарищ рассказал мне небезынтересный случай из жизни бобров.  

5) Подытоживались быстрые дневные мысли. 

Контроль 

Тесты 1 

1. Допишите утверждение. 
После приставок на согласные пишется буква _____, если однокоренные слова без этих 

приставок начинаются со звука [И]. 

2. После приставок _______________________ пишется буква И. 

3. Напишите по три слова с буквами Ы, И после приставок: 1) 2) 3) 

4. Объяснить написание буквы Ы, И после приставки с помощью условного обозначения 

орфограммы (смотреть Правило выше): безымянный, разыграть, подытожить, сверхинтересный, 

межинститут-ский.  

5. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и графически обозначая условия написания Ы – И 

после приставки. 

Небез…нтересное сообщение, меж…нститутский турнир, сверх…зобретательный человек, 

пред…стория войны, распространять дез…нформацию, провести дез…нфекцию. 
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6. Указать слова, в которых допущена ошибка в написании Ы - И после приставок: 1) 

сверхынтересный; 2) подиграть; 3) разыграться; 4) безискусный; 5) безыдейный. 

Тест 2 

1. Найдите слово с корневым Ы: 1) меж…нститутская конференция; 

2) без…нициативный сотрудник; 3) выдвижение контр.. .деи; 4) сверх…нтересная информация; 5) 

произвести дез…нфекцию;  

2. Укажите слово с корневым И: 1) без…дейное произведение, раз…скать подлинник, 

пред…юньские события, под…тожить доходы, пост…нфарктный курс лечения. 

3. В слове пишется И: пред…юльская жара, без…нтересное сообщение, сверх…зысканные 

манеры, об…грать соперника, без…сходное горе  

 

Тема № 13. Правописание неизменяемых на письме приставок, 

приставок на З и С 

Правило 

Всегда одинаково, независимо от произношения, пишутся согласные и гласные в 

большинстве приставок: 

об -: обмерить, обтесать; от-: отбить, отлить; над-: надбить, надписать; 

под-: подводный, подписка, пред-: предвидение, предчувствовать; в-: ввоз, вкрутую; с-: 

сделать, списать; пере-: переоценить, передоверить; до-: добежать, дописать. 

Запомни: нет приставки З. 

Не путай. Нет приставки в словах здесь, здание, здоровье, здравствуй, ни зги не видно, 

так как здесь З не приставка, а часть корня. 

Задание 1. Словарный диктант. Спишите слова, выделяя приставки. 

Достать, отбросить, надписать, надтреснуть, наддавать, подделать, подталкивать, подтаять, 

введение, ввезти, вверх, ввинтить, вводить, ввозить, вворачивать, ввязываться. 

Сбавить, сбегать, сберегать, сбить, сгиб, сгладить, сзывать, сзади, счертить, счёт. 

Умей отличать предлоги от приставок: 

 предлог - отдельное слово, он пишется отдельно от слова; 

 между предлогом и следующим словом можно вставить ещё слово: в (какой?) школе, в 

(музыкальной) школе; 

 приставка – часть слова, она пишется со словом слитно. 

Задание 2. Составьте по данному образцу пары слов, употребляя одинаковые приставки и 

предлоги. 

Образец: гулял, сад – погулял по (вишневому) саду; бежал, угол – забежал за (тот) угол. 

Лил, пол; плыл, берег; рубил, корень, бежал, школа; нёс, комната. 

Задание 3. Напишите в данных предложениях предлоги со словами отдельно, приставки 

слитно, поставьте между предлогом и словом подходящее по смыслу другое слово. 

(Из – за) холмов неожиданно (по) казалось кудрявое облако. Сильно рванул ветер и (с) 

шумом, (со) свистом (за) кружился (по) степи. (На) дороге (за) кружилась пыль, (по) бежала по 

степи. (За) холмами глухо (про) гремел гром, (по) дуло свежестью. Обоз расположился (в) 

стороне) (от) деревни (на) берегу реки. 

Ключ 
Из – за холмов неожиданно показалось кудрявое облако. Сильно рванул ветер и с сильным 

шумом, с громким свистом закружился по широкой степи. На деревенской дороге закружилась 

пыль, побежала по родной степи. За дальними холмами глухо прогремел гром, подуло свежестью. 

Обоз расположился в незнакомой стороне от дальней деревни на крутом берегу реки. 

Правописание приставок на З и С 

В приставках, оканчивающихся на З (С), перед гласными и звонкими согласными пишется З, 

перед глухими – С в соответствии с произношением. 

 Приставки на З пишутся перед согласными корня 

Без-, раз-, воз-, вз-, из-, чрез- б, в, г, д, ж, з, Например: безвкусный, 
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 л, м, н, р разжечь, низвергнуть. 

Приставки на С пишутся перед согласными 

Бес-, рас-, вос-, вс- 

чрес – черес, нис- 

к, п, с, т, ф, х, ц, ш, щ Например: 

бесчисленный, рассыпать, 

чересчур, исчезать. 

Запомни: РАССЧИТАТЬ – РАСЧЁТ 

 

Задание 1. Словарная работа. В указанных словах сначала найдите корень, укажите букву, 

с которой начинается корень слова и объясните написание З - С в приставках. 

Безболезненный – бесплатный, возделать – воскликнуть, вздрогнуть – вспахать, избрать – 

испугать, разбить - распилить. 

Задание 2. Спишите предложения, вставляя З – С в приставки. 

Ночь была тёмная, теплая, бе…ветренная. В бе…порядочный грохот ворвался равномерный 

и резкий стук. Всё во…вещало близкий во…ход солнца. И…готовление деталей было поручено 

рабочим. При ра…работке заданий мы и…ходили из возможностей учащихся. Воробей 

ра…сердился, ра…пушился и с разинутым клювом кинулся к Желтухину. Ра… чёт порядок 

любит, учёт людей не губит.  

Тест Приставки на – З / - С. 

Найдите имя прилагательное с приставкой без -: 

1. 1) бе…вязный рассказ; 2) бе…тактный поступок; 3) бе…доказательные обвинения; 4) 

бе…цветный раствор; 5) бе…предельный простор. 

Укажите наречие с приставкой бес-: 

2. 1) бе…грамотно писать; 2) вести себя бе…церемонно; 3) подчиняться бе…ропотно; 4) живёт 

бе…заботно; 5) абсолютно бе…вредно. 

Найдите глагол с приставкой раз-: 

3. 1) ра…чистить дорогу; 2) ра…таять на солнце; 3) ра…пускать слухи;4) ра…жечь костёр; 5) 

ра…спрашивать о случившемся. 

Укажите слово с приставкой на С-: 

4. 1) прово…гласить лозунг; 2) письмо до во…требования;  

3) во…наградить за помощь; 4) во…обновить дружбу; 5) во…гордиться успехами. 

Найдите глагол с приставкой ВОЗ - : 

5. 1) во…пользоваться услугами; 2) во…произвести обстановку;  

3) во…произвести картину прошлого; 4) во...питать ребёнка; 5) во…звать к милосердию. 

Укажите глагол с приставкой ИЗ-: 

6. 1) и… бежать наказания; 2) и…тратить деньги; 3) и…черпать средства;  

4) и…пробовать свои силы; 5) и…портить вещь. 

Найдите имя существительное с приставкой на З-: 

7. 1) литературные во…поминания; 2) новая ра…чёска; 3) совершенная бе…вкусица; 4) 

бе…порядок в комнате; 5) ра…пространение газет. 

Укажите причастие с приставкой РАС -: 

8.1) ра…бросанные вещи; 2) ра…печатанное письмо; 3) ра…ровненная площадка; 4) 

ра…работанная тема; 5) ра…гаданная шарада. 

Найдите слово с приставкой на – З -: 

9. 1) неи…сякаемый источник; 2) по ни…ходящей линии; 3) волосы ни…падают на плечи; 4) 

ни…провержение строя; 5) ни…вергаться с гор. 

Подберите к выделенным словам синонимы. Укажите слово с приставкой на -З-: 

10. 1) режим дня -; 2) невнимательный человек-; 3) построить здание-; 

4) рассчитаться с долгами; 5) жестокий человек - .  

(Слова для справок: ра..сеянный, во…вести, ра…порядок, бе…сердечный, ра…платиться). 

Найдите слово с приставкой на – З - 
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11. 1) У храбрых есть только бе…мертие. 2) Бе…помощный, как брошенная в море лодка. 3) 

Вовремя посеянное – вовремя в..ходит. 4) Без пользы жить – бе…временная смерть. 5) Если ты 

сделал добро – скрой, если тебе сделали добро – ра…кажи. 

Укажи слово с двумя буквами - З -: 

12. 1) бе...мысленный спор; 2) бе…рочный отпуск; 3) во…оздавать обстановку; 4) бе…аветно 

любить; 5) ра…тилается вдали. 

Укажите слово с приставкой С -: 

13. 1)… дешний житель; 2)…давать сессию; 3) произнести …дравицу;  

4) открытие …дравницы; 5) приветливо …дороваться. 

Укажите слово с начальной З -: 

14. 1) …густить краски; 2)…движные дверцы; 3) …давленный голос;  

4) сказать …горяча; 5) поправить …доровье. 

 

Тема № 14. Правописание приставок ПРЕ – ПРИ 

Правило! 

Приставки при – пре в безударном положении произносятся одинаково. Чтобы правильно 

писать эти приставки, надо знать их значения. 

Приставка при имеет следующие 

значения:  

1) приближение:  прибыть, 

прилетать; 

2) присоединение:  пришить, 

принести; 

3) – около, близко: пришкольный;  

4)  неполноты действия: приписать; 

5) доведение действия до конца: 

приручить, приучить; 

6) движение сверху вниз: придавить, 

прижать. 

Приставка пре имеет значения: 

1) == пере: перегородить, преграда; 

2) = очень: превкусный, преувеличить,  

превозносить. 

 

ЗАПОМНИ! 

При– приставка 

приспособить 

приобщить 

приготовить 

приобрести 

привыкать 

присутствовать 

пригодиться 

придумать 

принести 

присмотреться 

припомнить 

прибавить 

привлечь 

примерять 

При – часть корня 

причина 

природа 

пример 

привет 

приключение 

пригласить 

применить 

прилежный 

приоритет 

привилегия 

принадлежность 

прививка 

Пре – приставка 

преобразовать 

преодолеть 

преследовать 

преподнести 

пререкаться 

преимущество 

прекратить 

Пре – часть корня 

препятствие 

превратить 

пренебречь 

камень 

преткновения 

пресловутый 

премьера 

президиум 

претензия 

престиж 

 

Контроль  

Тесты 

Приставки пре–при 

Неясное значение: смотри словарь, запоминай! 

Укажите глагол с приставкой ПРЕ-: 
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1. 1) пр…тихнуть на время; 2) пр…ступить закон; 3) пр…бавить скорость; 

4) пр…ступить к работе; 5) пр…беречь подарок. 

Найдите глагол с приставкой ПРИ-: 

2. 1) пр…дать суду; 2) пр…вышает полномочия; 3) пр…бывает по расписанию; 4) пр…клонить 

колена; 5) пр…ображать территорию. 

Найдите слово с приставкой ПРИ-: 

3. 1) пр…лестный; 2) пр…следовать (гнаться за кем – нибудь);  

3) пр…коснуться (слегка задеть что – нибудь); 4) пр..пятствия (помехи);  

5) пр…творить (воплотить в жизнь).  

Укажите слово с приставкой ПРИ-: 

4. 1) Беспечность равна пр…ступлению. 2) Нет пр…имуществ без недостатков. 3) Небольшой 

огонёк, вырастая, целый лес пр…вращает в пепел.  

4) Грамоте учиться – всегда пр…годится. 5) Пр…дания предков – глаза мудрости.  

Укажите имя существительное с ПРЕ-: 

5. 1) Достичь пр…мирения; 2) благополучное пр…земление; 3) быть верным пр…званию; 4) 

купить новый пр…ёмник; 5) достойный пр…емник поэта. 

Укажите имя существительное с ПРИ: 

6. 1) избрать пр…зидиум; 2) искатели пр…ключений; 3) оказаться пр…дателем; 4) опасный 

пр…ступник; 5) оперная пр…мьера. 

В глаголе пишется ПРЕ -: 

7. 1) пр…мирить спорящих; 2) пр…обрести знания; 3) пр…остановить движение; 4) пр…встать со 

стула; 5) пр…вратиться в пар. 

Укажите имя прилагательное с ПРЕ: 

8. 1) пр…волжские леса; 2) пр…вычная обстановка; 3) пр…вольное жильё;  

4) пр…искусный кузнец; 5) пр…нципиальное решение . 

ПРИ указывает на неполноту действия: 

9. 1) пр..мерное поведение; 2) пр…влекательная картина; 3) пр…открыть форточку; 4) 

пр…вередливый человек; 5) пр…митивное устройство. 

ПРИ имеет значение пространственной близости: 

10. 1) пр…чудливый узор; 2) внимательно пр…смотреться; 3) пр…готовить подарок; 4) 

пр…усадебный участок; 5) пользоваться пр…вилегиями. 

ПРИ указывает на приближение: 

11. 1) пр…вскочить от неожиданности; 2) ожидать пр...бытия делегации;  

3) пр…твориться спящим; 4) пр…клеить марки; 5) пр…глушить мотор. 

Сравните однокоренные слова с ПРЕ и ПРИ. Вставьте пропущенные буквы, 

объясните выбор Е или И. 

12. 1) Свежо пр…дание, а верится с трудом. Пр…даное невесты. Пр…дать правосудию. Пр…дать 

в помощь опытного специалиста.  

2) Замысел пр…творится в дело. Пр…творился непонимающим. Пр…творить дверь. 

Пр…творить в жизнь. 

3) Пр…клонить голову в знак почтения. Пр…клоняться перед мужеством героя. Негде 

голову пр…клонить. Деревья пр…клоняются ветром к земле. 

4) Делегация пр…бывает в столицу. Пр…бывать в городе – герое. Пр…бывает на лечении в 

санатории. Пр…бытие поезда ожидается на второй путь. 5) Слушать концерт по радиопр..ёмнику. 

Опытный пр…емник директора. Пр…емственность в работе. Пр…ёмник для сточных вод. 

6) Непр…ступная твердыня. Не пр…ступный, а законный поступок. Пр…ступить к 

исполнению обязанностей. Пр…ступать границы дозволенного.  

7) Пр…ходящий успех. Пр…ходящий ко мне товарищ. Пр…ходящая слава. 

Непр…ходящие ценности. 8) Непр…менный участник состязания. Непр…менимый в состязании 

приём. Пр… терпеться к лишениям.  
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Тема № 15. Правописание Ь, Ъ в словах 

Изучите таблицу 

Ь знак для обозначения 

мягкости согласных 

Ь знак после шипящих для 

разграничения 

грамматических форм 

Разделительные Ъ и Ь после 

согласного перед е, ё, ю, я, и 

1) на конце слов: моль, 

исповедь; 

2) в инфинитиве и 

повелительном 

наклонении глагола: 

рассердиться, 

приготовьте; 

3) после Л перед 

согласными: мельче, 

люлька; 

4) в корне или после 

корня перед буквами б, 

г, к, м, ш: серьги, 

вскользь, возьми, 

нянька; 

5) в середине 

числительных 50 - 80, 

500 - 900:  

пятьдесят, пятьсот. 

 

НЕ пишется Ь:  

1) в сочетаниях ЧН, 

ЩН, ЧК, РЩ, ЩН, НЧ, 

РЧ: дочка, мощный; 

2) в середине 

числительных: 

семнадцать, 

пятнадцать, двадцать. 

1) в существительных ж. р 

И.п., В.п. 3 склонения: 

брошь, роскошь; 

2) в глаголах: 

- неопределённой формы: 

беречь, течь; 

- 2 лица, единст. числа 

наст. и буд. времени: 

застелешь, разводишь; 

- в глаголах 

повелительного 

наклонения: нарежь, 

ешьте, намажь; 

- в наречиях вскачь, 

настежь и других 

(исключения: уж, замуж, 

невтерпёж); 

- в притяжательных 

прилагательных (Р.п, Д.п, 

Т.п, П.п): медвежьего, 

заячьего;  

 в частицах: лишь, бишь, 

ишь; 

 

НЕ пишется Ь после 

шипящих: 

1) в существительных 

 м. р., 2 склонения, И.п., 

В.п.: гараж, лещ, 

карандаш; 

2) в существительных 

 1 скл,. Род. п., множ. ч.: 

лыж, рощ; 

3) в кратких  

прилагательных м. р: 

горяч, живуч.  

Приставка Ъ 

корень 

¬ Ъ  

1) объездчик, 

отъезд, подъём; 

2) в иностранных 

словах знак Ъ 

разделяет в них 

иноязычную 

приставку и 

иноязычный 

корень, 

начинающийся  

с – Е, - Ю: 

адъютант, 

инъекция, 

субъект, 

субъективный; 

3) в сложных 

словах:  

двухЪярусный,  

 трёхЪярусный, 

четырёхЪярусный

. 

 

НО! 

Будь 

внимателен! 
двуязычие, 

трёхэтажный, 

двухэтажный, 

двухэлемент-ный. 

Не ставится Ъ 
перед а, о, у, э,: 

суметь, 

сэкономить, 

 а также в 

сложносокра-

щенных словах: 

детясли. 

В корне слова: 

обезьяна, 

интерьер; 

перед 

окончанием: 

лисьего,  

шестью; 

в иноязычных 

словах Ь знак 

обозначает 

мягкость 

предшествующ

его согласного 

в корне: 

бульон, 

почтальон, 

компаньон. 

  

Ь знак для обозначения мягкости согласных 

Практическая работа 

Задание 1. Перепишите, вставляя вместо точек, где это нужно, Ь. 

Приближалас… довол…но скучная пора; стоял ноябр… уж у двора. Нян…ка Вар…ка, 

девоч…ка лет тринадцати, качает колыбел… Он век свой нян…чится с малыми ребятами. 
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Дожд…шёл порывами, переходя то в ливен…, то в изморос…. Измороз… - снегообразный осадок. 

В награду любого воз…мешь ты коня. 

Задание 2. Перепишите, вставляя вместо точек, где это нужно, Ь. Объясните написание ь 

знака. 

Заблудит…ся (что сделать?), заблудит…ся (что сделает?), рассказат… (что сделать?), 

веселит…ся (что делать?), веселит…ся (что делает?), рассердит…ся (что сделать?), рассердит…ся 

(что сделает), исправит…ся (что сделать?), исправит…ся (что сделает?) 

Повер…те, оден…те, познаком…, забот...тесь, исправ…те. 

Задание 3. Спишите. Подчеркните Ь знак как показатель мягкости согласных: коньки, 

огоньки, мелькали, ходьба, косьба, резьба, колокольчики, рельсы, спальня, борьба. 

Задание 4. Вставьте пропущенные буквы, объясните написание ь в числительных. 

Пят…десят квартир, шест…десят аппаратов, восем…десят велосипедов, шест…сот 

восем…десят тонн, девят…сот пят…десят центнеров, сем…сот сем…десят гектаров, пят…сот 

пят…десят километров, шест…сот шест…десят сантиметров, двенадцат… экземпляров, 

тридцат… телевизоров, восем…надцать школ…ников, одиннадцат… моделей. 

Задание 5. Образуйте слова по данным образцам и запишите их: 

Ночь – ночка; дача, дочь, туча, река, рука, печь, свеча; 

ночь – ночной; ручка, печь, овощи, срок, мощь, век; 

камень – каменщик, бетон, зелень, фонарь, баня, барабан, оценка, обман, сборка, сварка. 

Задание 6. Почему в данных словах отсутствует Ь знак? Обратитесь к правилу. 

Солнечный, сумрачный, почва, кирпичный, ночной, прозрачный, бубончик, почки, 

листочки, бочка, ручка, хищник, мощность, женщина, обманщик. 

 

Ь знак после шипящих для разграничения грамматических форм 

Практическая работа 
Задание 1. Распределите в три столбика данные существительные: 

1скл. 2 склонение 3 склонение 

Объясните употребление ь знака на конце существительных после шипящих. 

Дичь, речь, горечь, ночь, печь, дочь, мелочь, помощь, вещь, мощь, ложь, дрожь, молодёжь, 

рожь, сушь, тишь, мышь, глушь, роскошь, мяч, плач, смерч, ключ, москвич, кирпич, врач, матч, 

борщ, товарищ, чиж, муж, рубеж, уж, тираж, монтаж, сторож, чертёж, шалаш, карандаш, камыш, 

зародыш, душ, выигрыш, марш, ковш, грош, плач, малыш, крыш, груш, кож, барж, дач, свеч, 

задач, тысяч, туч, радиопередач, куч, неудач, телепередач, училищ, жилищ, полчищ, пастбищ, 

сокровищ, зрелищ, чащ. 

Задание 2. Измените данные слова по образцу, подчеркните ь знак в глаголах 2 лица 

единственного числа. 

Клеят – клеишь, пилят, веют, жгут (жжеш…) стелют, тают, борются, шепчутся, надеются, 

строятся, плещутся, волнуются, занимаются. 

Задание 3. Поставьте данные глаголы в повелительное наклонение. 

Обеспечить, спрятать, резать, намазать, поверить, одеть, познакомить, заботиться, 

исправить. 

Задание 4. Определите форму глаголов. Объясните употребление ь знака в словах. 

Сбереч…, сжеч… , извлеч…, испеч.., сеч…, стереч…, достич…, леч…, береч…ся. 

Задание 5. Определите, к какой части речи относятся данные слова. Объясните 

употребление ь знака в словах. 

Прочь, вскачь, навзничь, сплошь, наотмашь, настежь, уж, замуж, невтерпёж; 

могуч, горяч, колюч, пахуч, жгуч; медвежья берлога, лисья хитрость, охотничьи 

приключения, заячьи следы. 

Задание 6. Спишите, вставляя, где это необходимо, пропушенный ь знак. 

Днепр серебрился, как волч…я шерсть, среди ночи. Ветер, ветер, ты могуч…, ты гоняеш… 

стаи туч, ты волнуеш… сине море. Всюду вееш… на просторе, не боиш… ся никого. Едет царевич 
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задумчиво проч…. Ложась спать, я отворила настеж…своё окно. Уж… небо осенью дышало. Как 

стало невтерпёж…, прислали ко мне внезапно помощ… 

Разделительные Ъ и Ь после согласного перед е, ё, ю, я, и 

Задание 1. Распределите слова с Ъ и Ь в два столбика, объясните употребление. 

Субъект, подъём, соловьиный, барьер, вьюга, панъяпонский, двухъязычный, фельдъегерь, 

бульон, медальон, съездить, изъян, изъяснительное, обезьяна, адъютант, инъекция. 

Задание 2. Перепишите, раскрывая скобки. 
Без - (ответственный, аварийный, укоризненный); из- (явить, езженный, обильный), об 

(ездить, явить), от (явленный), эк…заменовать, пред (убеждение, уведомление, являть), раз (учить, 

уверить, яриться), сверх (естественный); двух (ярусный, этажный); с (ёжиться, ездить, экономить, 

агитировать). 

Задание 3. Запишите, распределяя слова с разделительными Ъ и Ь. в два столбика. 

Сер…езный, под…ем, л…ю, от…езд, мурав…и, раз…обидеться, двух…ярусный, 

с…экономить, лис….и, птич…и, без…ядерный, неот…емлемый. 

 

Тема № 16.  Правописание О/ Е в суффиксах и окончаниях существительных и 

прилагательных 

Ответьте на вопросы. 

Когда пишется буква Е в суффиксах существительных и прилагательных после шипящих и Ц? 

Когда пишется буква О в суффиксах существительных и прилагательных после шипящих и Ц? 

Когда пишется буква Е в окончаниях существительных и прилагательных после шипящих и Ц? 

Когда пишется буква О в окончаниях существительных и прилагательных после шипящих и Ц? 

Задание 1. Словарная работа. Данные слова поставьте в форму творительного падежа, 

единственного числа, письменно объясняя в них условия выбора букв О/ Е. 

Передача, юноша, саранча, смерч, врач, училище, луч, этаж, карандаш, дворец, ключ, 

рубеж, крыльцо, кирпич, гостиница, сургуч, пейзаж, роща, представительница, прибежище, свеча, 

палец, борец. 

Задание 2. Спишите, вставляя в суффиксы существительных О/ Е. Обозначьте условия 

выбора. 

Друж…к, жуч…к, петуш…к, замоч…к, человеч…к, шапч…нка, кулач…к, подуш…чка, 

ореш…к, луж…к, круж…к, медвеж…нок, точ…чка, суч…к, горош…к, червяч…к, кусоч…к, 

пирож…к, крюч…к, овраж…к, старич…к, пастуш…к, зайч…нок, волч…нок, грач…нок, 

галч…нок, собач…нка. 

Задание 3. Спишите, вставляя в суффиксы и окончания прилагательных О или Е. 

Обозначьте условия выбора. 

Еж…вый, лиц…вой, пищ…вой, свеж…го, ключ…вой, пунц…вый, хорош…го, чуж…й. 

 

Замените данные словосочетания словосочетаниями «прилагательное + существительное» 

по образцу. 

Образец: курточка из плюша - плюшевая курточка. 

Воротник из песца, косынка из кумача, платье из ситца, заросли из камыша, клык моржа, 

бумага с глянцем, запах ландыша. 

Задание 4. Осложненное списывание. Вставьте пропущенные буквы, выделите суффиксы 

и окончания. 1. Человек может стать другом, товарищ…м и братом другого человека. 2. Тысячи 

борц…в отдали свои жизни за светлое будущее человечества. 3. Зелёный языч…к листа весна 

задорно показала. 4. В ночной темени сыпал редкий снеж…к. 5. Грузовик остановился перед 

небольш…й дач…й.  

6. Через ш…рох ветра к трескотне птиц примешался далёкий чуж…й шум. 7. Мы с шумом и 

ш…потом выбежали из чулана. 8. Старый клён оделся свеж…й зеленью.  

9. Свинц…вые волны реки грустно чернели в однообразных берегах. 10. Ветер пузырём надул 

лёгкую ситц…вую рубаху. 11. Захватив холщ…вые рукавиц…, отправился Ивашка на болото. 12. 
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Звонко хрустел снег под отц…вскими сапогами. 13. Берег густо порос камыш…м. 14. 

Камыш…вые цветы красивыми кистями накл…нились к воде.  

 

Тема № 17. О, Е после шипящих и Ц в суффиксах наречий и страдательных причастий Ж, Ч, 

Ш, Щ 

 
Задание 1. Спишите, вставляя буквы О, Е в суффиксы наречий. 

Певуч…, свеж…, испытующ…, убаюкивающ,,,, заискивающ…, умоляющ…, волнующ…, 

горяч…, угрожающ…, уничтожающ…, зловещ… . 

 

Ё – Е в глаголах 

Правило 

В глагольных корнях, суффиксах и окончаниях пишется Ё - Е. 

Что сделал? Изжёг, ожёг, поджёг. 

В окончаниях глаголов: печёшь, печёт, лжёшь, лжёт. 

В глагольном суффиксе – ЁВЫВА -: затушёвывать, перекочёвывать (затушёвка, 

перекочёвка). 

В отглагольных прилагательных - ЁН -: учёный, ученость, жженка. 

Правило 

О, Е после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

В страдательных причастиях после шипящих под ударением пишется е (ё), хотя 

произносится [О]: сожжённый, решённый. 

Задание 2. Вставьте в причастия Е – Ё. 

На выкраш…нной в зелёный цвет веранде, увлеч…нный делом, скруч…нной проволокой, 

потуш…н к утру, очищ…нным воздухом, испеч…нную булочку, остриж…нный наголо, 

сожж…нную бумажку, сильно рассерж…н, подслащ…нную воду, лиш…н таланта. 

Задание 3. Образуйте от данных глаголов полные и краткие страдательные 

причастия прошедшего времени. 

Образец: ограничить – огранич…ный, ограничен. 

Сколотить, раскрепостить, обобщить, обезоружить, осветить, объездить, потушить, 

раскрасить, лишить, украсить, ухудшить, обезводить, поглотить, выутюжить. 

  

Обобщение темы 

«О, Е, Ё после шипящих и Ц в разных частях речи» 

Задание 1. Выпишите слова группами по указанным буквам, обозначая условия их 

выбора. 

Рычаж…к, камеш…к, ж…лудь, подстереж…т, плюш…вый, скворч…нок, отсеч…т, 

бельч…нок, свеж…, лиш…нный, свеч…й, чуж…й, алыч…й, каш…й, пережж…т, ш…рох, 

вовлеч…т, ландыш…вый, глянц…вый, суч…к, снеж…к, крыж…вник, горяч…, обнаж…нный, 

После шипящих в суффиксах 

Наречий 

горяч О, свеж О 

исключение: ещё 

 певучЕ, волнующЕ 

Пишется 

под ударением О  без ударения Е 
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дач…й, на свеж…м, саженц…вый, рубаш…нка, ч…рный, скворц…вый, индюш…нок, реч…нка, 

сгущ…нный, ж…лтый, сбереж…нный, рощ…й, больш…й, неудач…й. 

 

Гласная буква 

после шипящей 

  

Часть слова 

 
корень 

^ 

суффикс 

□ 

окончание 

Ё    

О    

Е    

 

Диктант по теме «О, Ё , Е после шипящих и Ц» 

1. Стрекоза оправила крылышки под лучом солнца и полетела. 2. Я вышел на крыльцо. 

Зеркальце маленькой лужицы отражало облака. 3. Ранним утром с лёгким морозцем я иду в лес. 4. 

Я любовался громадами снежных дворцов. 5. Рядом с шалашом стояли клёны и березки. 6. 

Ласточка выходила двух птенцов. 7. Ласточку в народе зовут вестницей весны. 8. Лучше иметь 

одного хорошего друга, чем много плохих. 9. Большому кораблю - большое плавание. 10. Будь 

внимателен к совету старшего, а о младшем сам проявляй заботу. 11. Охотник услышал шорох. 12. 

В тумане падали жёлтые листья. 13. Мересьев потерял счет времени. 14. На столе стояла тарелка 

со спелым крыжовником. 15. Лес отчетливо виден. 16. На снегу видны следы лисицы. 17. Я 

опустил циновку, закутался в шубу и задремал. 18. Мы любим и бережём Родину. 19. Лошадку 

ведёт под уздцы мужичок. 20. Это был безлюдный кусочек берега, и здесь Петя чувствовал себя 

очень хорошо. 21. Повадился ко мне летать желторотый молодой грачонок. 22. Пирожок лишь 

разломила, да кусочек прикусила. 23. В слабо освещённой комнате царила тишина. 24. В деревнях 

угрюмо торчали закопченные трубы. 25. Девушка ещё ниже нагнулась и заплакала. 26.Могуче и 

свежо лучились купола и пики башен. 

Контроль  

Тест  

О и Е после шипящих и Ц 

Вариант 1 

1. Укажите ряд слов, в корне которых пишется О: 
1) ш…рты, ш…пот, крыж…вник; 

2) ч…рный, чащ…ба, ш…в; 

3) ш…рох, ж…кей, ш…фёр; 

4) ж…лтый, ш…колад, ч…рствый. 

2. В каком случае ожёг пишется через Ё? 

1) когда оно является существительным;  

2) когда оно является глаголом. 

3. Укажите существительное с суффиксом – онк -: 

1) туш…нка; 2) девч…нка; 3) печ…нка. 

4. Укажите ряд слов, в суффиксах которых пишется буква Ё:  

1) собач…нка, скач…к, медвеж…нок, прыж…к; 2) стаж…р, дириж…р, массаж…р. 

5. Укажите прилагательные с суффиксом – ов: 

1) плеч…вой; 2) парч…вый, 3) камыш…вый. 

6. Укажите ряд существительных, в окончании которых пишется е:  

1) врач…м, плащ…м, кумач…м; 2) стуж…й, дач…й, плач…м. 

7. Укажите ряд прилагательных, в окончании которых пишется О: 

1) дальнейш…го, сильнейш…го, дремуч…го; 2) чуж…го, больш…го. 

8. Укажите слово с суффиксом - ён:  

1) смеш…н; 2) лиш…н. 

9. Укажите слово с суффиксом - ённ: 

1) экскурси…нный; 2) измельч…нный;  
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3) обожж…нный. 

10. В каком ряду после Ц пишется о?  

1) перц…м, глянц…вый, ситц…вый;  

2) свинц…вый, ц…кольный, пунц…вый. 

11. Укажите слово с о на конце: 

1) горяч….2) ещ...; 3) волнующ…. . 

12. В каком ряду во всех словах пишется о? 

 1) отреш…нное лицо, горяч… спорить, маж…рный тон; 

2) ровная ч....лка, просвещ…нный человек, прож…рливая собака;  

3) ухватить бач…к, не заманить калач…м, ш…кировать приятеля;  

4) безлюдное ш…ссе, меш…к картофеля, огорч…нный взгляд. 

13. В каком ряду во всех словах пишется ё? 

1) копч…ная колбаса, ехать с ноч…вкой, железная реш…тка; 

2) ч…рная тучка, пауч…к на ветке, шустрая девч…нка; 

3) с лечащим врач…м, детским плач…м, классный ш…фёр;  

4) упавший ж…лудь, парч…вая ткань, скучная книж…нка. 

 

Вариант 2 

1. Укажите слово, в корне которого пишется О: 

1) ж…рдочка; 2) ч…рствый, 3) крыж…вник. 

2. Укажите слово, в корне которого пишется е: 1) печ…нка;  

2) жонгл…р, 3) трущ…ба. 

3. Укажите слово, в корне которого пишется ё: 
1) сж…г письма, 2) подж…г сарая. 

4. Укажите ряд, в котором во всех словах пишется о: 
1) алыч…вка, груш…вка, душ…нка, деньж…нки; 

2) беч…вка, деш…вка, пш…нка, саж…нки. 

5. Объясните написание следующих слов: зеркальце, колодцем, ситцевый, облицевать. 
1) после ц в безударном положении пишется е;  

2) в окончаниях и суффиксах после Ц пишется е. 

6.Укажите ряд существительных, в окончании которых пишется О: 

1) барж…й, пейзаж…м, пропаж…й, туч…й; 

2) камыш…м, стриж…м (птица), луч…м, вожж…й. 

7. Укажите ряд прилагательных, в окончании которых пишется е:  

1) чуж…го, больш…го; 2) куц…го, дремуч…го, колюч…го, жгуч…го. 

8. Укажите существительное с суффиксом – онк-: 

1) дяд….нька; 2) тёт…нька; 3) кляч…нка. 

9. Укажите прилагательное с суффиксом – ов -: 

1) холщ…вый; 2) плюш…вый; 3) груш…вый. 

10. Укажите слово с суффиксом – чат-: 

1) до…атый; 2) ступен…атый; 3) вод…ной. 

11. Укажите слово с суффиксом – ек:  

1) ключ…к; 2) колокольч…к, 3) звоноч…к. 

12. Укажите слово с суффиксом – ин -: 

1) жемчуж…нка; 2) виш…нка; 3) спал…нка. 

13. Укажите слово с суффиксом – ен:  

1) смеш…н, 2) долж…н. 

14. Объясните написание суффикса – нн – в словах: балованный, маринованный, 

корчёванный: 

1) в соответствии с произношением; 2) в прилагательных глагольного происхождения. 

15. Укажите слово с суффиксом – ец -: 



К содержанию 

1) письм…цо; 2) креслиц…; 3) масл…це. 

16. Укажите слова с е в корне:  

1) беч…вка, 2) ш…пот; 3) ч…порный. 

Ключ  

Вариант 1: № 1- 3, № 2 – 2, № 3- 2, № 4 – 2, № 5 – 2, 3, № 6 – 2,  

№ 7 - 2 , № 8 - 2, № 9 - 2, 3, № 10 - 2, № 11 - 1, № 12 - 3, № 13 - 1. 

Вариант 2: №1- 3, № 2 - 1, № 3 - 1 , №4 - 1, №5 - 1, №6 - 2, №7 - 2,  

№ 8 -3 , № 9 -1 , № 10 -2 , № 11 - 3, № 12 -1 , № 13 -2 , № 14 - 2 , 

 № 15 - 1 , № 16 – 1, 2. 

 

Тема № 18. Буквы Ы – И после Ц в суффиксах и окончаниях существительных и 

прилагательных О – Е после Ц 

Правило 

После Ц пишутся буквы Ы: 

1) в окончаниях существительных И. п. множ. ч. и Р. п. ед. ч. : огурцы, лестницы; 

ровесница – ровесницы; 

2) в окончаниях прилагательных: куцый, бледнолицый; 

3) в суффиксах прилагательных птицын - суффикс, Царицын; 

4) в корнях слов – исключений: цыган, цыпленок, цыц, цыкнуть, на цыпочках; 

5) в остальных случаях – И: цифра, циркуль, цинга, нация, конституция, акация. 

После Ц пишутся О – Е: 

О – под ударением в окончаниях и суффиксах существительных и прилагательных: лицо, 

овцой, образцовый, свинцовый. 

Е – без ударения в окончаниях и суффиксах существительных и прилагательных: 

полотенце, птицей, ситцевый, глянцевый. 

Практическая работа 

Задание 1. Словарный диктант. Спишите, подчеркивая Ы в окончаниях 

существительных после Ц: 

птицы, улицы, волчицы, гусеницы, единицы, мельницы, ровесницы, сверстницы, пальцы, 

братцы, молодцы; нора волчицы, пение синицы, след лисицы, посев пшеницы, хвост ящерицы, 

совет учительницы. 

Задание 2. Спишите, подчеркивая Ы в окончаниях прилагательных после Ц. 

Куцый, бледнолицый, Птицын, сестрицын, Лисицын. 

Выделите корни в следующих словах: 

цыпленок, цыган, цыц, цыпочки; циркуль, цинк, циклон, мотоцикл, антрацит, цигейка, 

цилиндр. 

Выделите корень и окончание, подчеркните ция: лекция, секция, пациент, операция, 

эмоция. 

Задание 3. Спишите, расставляя ударения в суффиксах и окончаниях существительных 

и прилагательных, объясните написание О/ Е после Ц. 

Под крыльцом, за зеркальцем, под креслицем, над страницей, с сестрицею, над лицом, 

марганцевая руда, перцовый пластырь, кварцевые залежи, свинцовые тучи, отцовский пиджак. 

Задание 4. Осложненное списывание. Вставьте пропущенные буквы, объясните 

условия правописания. 

Отважные панфиловц… преградили немцам путь к столице. Книжные страниц… похожи 

на ресниц…: глаза открывают. Добрая и славная традиц…я - сажать деревья. Ц…гане шумною 

толпою по Бессарабии кочуют. Куц…й пёсик бросился навстречу малышу. Елена Куниц…на 

участвовала в гражданской войне. Плутовка к дереву на ц…почках подходит. Задание по 

геометрии выполнялось с помощью ц…ркуля. Я ясно увидел мотоц…клы с колясками, а в них 

немцев. 

Контроль. Диктант 



К содержанию 

Достали корень ц…кория. Мать поставила на место оц…нкованное ведро. Раздался треск 

ц…кад. Рядом с курицей появился пушистый ц…пленок. Милиц…онер внимательно посмотрел на 

ц…ферблат часов. Этот зажигательный ц…ганский танец напомнил ему о прошлом. Гимнасты 

работали под куполом ц…рка. Дедушка привёз черепаший панц…рь из экспедиц.... Спешат 

темнолиц…е рабочие. Лисиц…н находил время учиться только по ночам. Ц…плят по осени 

считают. 

 

Тема № 19. Буква – е- в суффиксе ен – существительных на мя 

Правило 

Разносклоняемые существительные: бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя, племя, стремя, 

темя, (путь) – на – мя. 

В Р. п., Д. п., Т. п., П. п. в единственном числе и во всех падежах во множественном числе к 

корню присоединяется суффикс ен (-ён). В безударном суффиксе – ен – существительных на – мя 

пишется буква – е. 

Падеж Единственное число  Множественное число 

И.п время  путь времена  пути 

Р. п. времени  пути времен путей 

Д.п. времени пути временам путям 

В. п. время путь времена пути 

Т. п. временем путём временами  путями 

П. п (о) времени (о) пути ( о) временах (о) путях 

В словах стремя, семя в Р. п. множественного числа к корню присоединятся суффикс – ян: 

семян. 

Задание 1. Записать предложения, выделить суффикс – ен – в существительных на – мя. 

Мальчик потерял всякое представление о времени. Татьяна трепетала при одном имени 

барыни. Он освободил ногу из стремени и слез с лошади. До поры до времени не сеют семени. 

Задание 2. Просклоняйте существительные по падежам и запишите в тетрадь: знамя, 

стремя, семя. 

Задание 3. Словарная работа. Спишите, вставляя пропущенные буквы, укажите 

падеж разносклоняемых существительных. 

Сколько врем…и, цвет знам…ни, вождь плем…ни, раньше врем…ни, нога в стрем…ни, 

проспект им…ни Абая, не дать погаснуть плам…ни, свежие сем…на, другие врем…на, боль в 

тем…ни, касаться стрем…ни, забытые им…на. 

Контроль 

Тест Буква е в суффиксе ен – существительных на мя 

(разносклоняемых) 

Уровень 1 

1. Выписать разносклоняемые существительные: 

море, племя, пламя, поле, вымя, время, горе, марля, стремя, семя, доля, знамя, темя, рама, бремя, 

воля, имя, зима, пена. 

2. Выпишите разносклоняемые существительные мужского рода: век, срок, путь, кот, след. 

3. Вставить нужные окончания в правило.  

Разносклоняемые существительные в Р., Д., П. падежах имеют окончание существительного 

3 – го склонения _______, а в Т. падеже принимают окончание существительных 2 – го 

склонения_____  

а) – е; б) – и; в) – ем г) - им. 

4. Написать, какой суффикс появляется у разносклоняемых существительных в косвенных 
падежах:________ а) – ин; б) – енн; в) – ен; г) – ян. 

5. Выпишите из предложений разносклоняемые существительные. 
1. Своим оригинальным именем он был обязан знаменитому писателю. 

2. Надо уметь дорожить своим временем. 



К содержанию 

3. Эта книга повествует об одном из древнейших племён Африки. 

4. В анкете нужно было записать имя, фамилию и отчество. 

5. Пламя костра напомнило мне наши школьные походы. 

Уровень 2 
6. Доказать, что существительное «пламя» разносклоняемое: просклонять это существительное и 
рядом с каждым падежом написать, по образцу какого склонения это существительное изменяется. 

Родительный падеж (_________склонение) 

Дательный падеж ( ________ склонение) 

Творительный падеж ( ________ склонение) 

Предложный падеж ( ________ склонение)  

7. Спишите. Выделите окончания разносклоняемых существительных. Написать склонение, по 
образцу которого они изменяются: 

бременем (__________) 

к стремени (_________) 

на темени (___________) 

о времени (___________) 

в пути (____________) 

в пламени (______________) 

у племени (_______________) 

без имени (_______________) 

8. Поставьте разносклоняемые существительные в нужный падеж: 
бремя, время – В. п._______________ 

пламя, племя – Т. п._______________ 

вымя, семя - Р.п.__________________ 

знамя, стремя – Д. п. ________________ 

темя, имя – П.п_____________________ 

9. Вставить нужную букву в окончание и суффикс разносклоняемых существительных: 
отблеск плам…н…, интересные врем…а, узнать о плем…н…, гордиться им…н…м, под 

брем…н…м несчастий, нога в стрем…н…, стоять у знам…н…. 

10. Исправить ошибки: в пламяни костра, подойти к знамене, интересоваться пламеним, нет 
времини. 

11. Обозначить орфограмму « Буква - е – в суффиксе – ен – существительных на – мя у 

разносклоняемых существительных: забыто о времени, назвать именем ^. 

 

Тема № 20. Суффиксы имени существительного: буквы щ, ч в суффиксах - щик (чик) 

Правило 

В существительных со значением лица по роду занятий пишется 

а) суффикс – чик – после согласных д, т, з, с, ж: грузчик, разносчик, переплётчик, 

объездчик, перебежчик. Перед суффиксом – чик – конечные согласные к, ц, ч могут заменяться т: 

кабак - кабатчик, раздача – раздатчик; 

б) суффикс – щик после других согласных: банщик, каменщик, фонарщик. 

Примечание. В некоторых словах с иноязычными корнями после - т - пишется - щик, 

если ему предшествуют два согласных: асфальт – асфальтщик. 

Перед щик пишется мягкий знак только после л, например: кровельщик. 

Задание 1. Словарная работа. Запишите слова, условно обозначая изучаемую орфограмму 

(смотреть правило). 

Летчик, зенитчик, переводчик, разведчик, перевозчик, рассказчик, смазчик, переписчик, 

подносчик, наборщик, бетонщик, барабанщик, заправщик, сортировщик, каменщик, фонарщик. 

Пильщик, стекольщик, кровельщик, угольщик, крепельщик. 

НО: уменьшительно – ласкательное значение суффикса - чик-: пальчик, мальчик, телефончик, 

карманчик, вагончик, самоварчик. 



К содержанию 

Задание 2. Составьте табличную форму объяснения данного материала. 

Задание 3. Осложненное списывание. Вставить пропущенные суффиксы – чик, - щик. 1. 

Около полуночи подвод…к и Егорушка опять сидели вокруг небольшого костра. 2. Старики слали 

проклятия на головы обид…ов. 3. Шарман… движением плеча поправил на спине шарманку. 4. 

Хозяин оставил меня на попечение татарина – бан…ика. 5. Под окном стучит молоточком чекан… 

Гоголев. 6. Пришел фонар … с лестницей. 7. Груз… и шли вереницей по трапу. 8. Жили на свете 

два верных дружка, два пулемёт…а, два смельчака. 

Ключ 
Чик, чик, щик, щик, щик, щик, чик, чик. 

 

Контроль 

Тест 

Буквы щ, ч в суффиксах - щик (чик) 

Повторение новой информации 

1. Вставить нужные буквы в правило. 

В суффиксе существительного – чик – (щик- ) после букв – д – т, з – с, ж - пишется буква 

_____; 

в остальных случаях пишется буква _____. 

2. Привести пять примеров существительных с суффиксами  

– чик (щик -): 1)________, 2) _____, 3)________, 4)_________, 5)_________. 

3. Подчеркнуть существительные с суффиксами  

– чик (щик -): смотреть правило. 

Извозчик, лестница, фонарщик, объездчик, лошадка, бетонщик, почерк, пощекотать. 

4. Подчеркнуть (выписать из текста) в тексте существительные с суффиксами – чик (щик):  

Внимание! Внимание! Всем подписчикам вечерней газеты предлагается поучаствовать в 

конкурсе «Самая интересная профессия»! Мы приглашаем электросварщиков и инженеров, 

бетонщиков и грузчиков, водителей и укладчиков. В редакцию газеты требуются переводчики и 

корректоры. 

Понимание информации и применение полученных знаний 

5. Объяснить написание буквы Ч или Щ в суффиксе существительных, обозначив орфограмму 

«Буквы щ, ч в суффиксах - щик (чик - )»:  

фонарщик, чеканщик, резчик, красильщик, укладчик, ракетчик, барабанщик. 

6. Вставить в суффиксы следующих слов нужную букву (Ч или Щ): 

стеколь…ик, сбор…ик, пулемёт…ик, рассказ…ик, табун…ик, забастов…ик, воз…ик, 

бетон…ик. 

7. Исправить ошибочное написание суффиксов существительных – чик (-щик-): 

буфетчица, переписщик, расфасовщик, объездщик, сварщик, вертолётчик, рассказщик.  

 

Тема № 21. Гласные е, и в суффиксах существительных – ек, - ик 

Правило 

Суффикс – ек – пишется в тех словах, в которых при склонении гласный – е - выпадает: 

платочек – платочка; сыночек – сыночка. 

Суффикс – ик – пишется в тех словах, которые при склонении сохраняют - и -: ключик – 

ключика, шалашик – шалашика. 

Задание 1. Словарная работа. Запишите существительные в столбик, в данных 

существительных объясните правописание суффиксов – ек, - ик, выделяя изучаемые орфограммы 

в словах. 

Листик, носик, кораблик, лучик, ключик, кирпичик, песочек, кусочек, звоночек, огонечек, 

замочек. 

Задание 2. Выпишите слова с суффиксами – ек, - ик в две колонки. 



К содержанию 

По целым дням лежал Иван под шалашиком из бурьяна. За телегой чинно идет 

жеребёночек пегий. С испугу птенчик крохотный из гнёздышка упал. Море любой камешек 

обточит. В амбарчике пахло мукой и мышами. За рекой хуторочек стоит. Среди кустов зелёных, у 

речки серебристой, гуляет оленёнок, телёночек пятнистый. 

Задание 3. Осложненное списывание: вставить пропущенные суффиксы. 

Ой, конеч…, горбуноч…, прибегай ко мне, дружоч…. На крыльце калач…м свернулась 

старая гончая собака. Желтухин сытно покушал, почистил клюв…ом перья, попрыгал вдоль 

подоконника. Жилин выпросил у хозяина нож…к. Я отыщу секрет и ларч…к вам открою. 

 

Контроль 

Тесты 

Гласные е, и в суффиксах существительных – ек, - ик 

Повторение информации 

1. Закончить формулировку правила. 

1) Чтобы правильно писать гласные в суффиксах – ек -, - ик-, надо: 

а) поставить существительное в форму множественного числа; 

б) просклонять существительное; 

в) проверить ударением. 

2) Если гласный выпадает, то в суффиксе пишется буква ___; если гласный не выпадает, то 

в суффиксе пишется буква_____. 

2. Привести по три примера существительных с суффиксами - ек-, - ик-. 

3. Подчеркнуть существительные с суффиксами – ек-, - ик-:  

мячик, кусочек, речка, век, столик, облик, дружочек, ключик, ребёночек, человек. 

Понимание и применение 

4. Объяснить написание суффикса – ек-, - ик- (смотреть Правило: по образцу): замочек - кирпичик 

- человечек - зонтик. 

5. Вписать нужную букву в суффиксе: песоч…к, сквер…к, дружоч…к, мальч…к. 

6. Исправить ошибки в написании суффиксов – ек -, ик: 

Горошик, овражик, кусочек, ребёночик, носик. 

Обозначить орфограмму «Гласные е, и в суффиксах существительных – ек, - ик» 

(смотреть Правило): мячик – пузырёчек.  

 

Тема № 22. Правописание суффиксов имени существительного ЕЦ, ИЦ, ЕЧК, ИЧК 

Правило 
Правописание суффиксов – ЕЦ-, - ИЦ - в существительных со значением 

уменьшительности 

В словах мужского рода пишется Е, в словах женского рода – И. 

Например: братец (м. р.), сестрица (ж. р.), лужица ( ж. р.) 

 

Правописание буквенного сочетания - ИЧК, - ЕЧК - в существительных 

Суффикс – ичк - пишется в словах, образованных от существительных на – иц- , в 

остальных случаях – ечк.-. 

Например: синичка – синица, луковичка – луковица. 

НО: кошечка, времечко, Сонечка. 

 

Правописание суффиксов – ЕЦ – о, ИЦ- е. 

ЕЦ – о пишется тогда, когда ударение падает на окончание; когда ударение падает на 

основу – пишется –ИЦ – е. 

Например: ружьецо, письмецо. НО: креслице. 

Задание 1. От данных слов образуйте имена существительные посредством суффиксов – 

ЕЦ, - ИЦа, - ЕЧК-, ИЧК. Объясните правописание этих суффиксов. 



К содержанию 

Темя, брат, лестница, няня, Галя, мельница, рассказ, тройка, окошко, пуговица, Таня, мороз, 

метель, семя, блюдце, книга, кожа. 

Задание 2. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Поставьте под выделенными словами 

ударения, подчеркните суффиксы. 

Девочка сидела в кресл…е и шила пальт…о для куклы. Кукла была завёрнута в одеяль…е. 

Братец устроился рядом и чинил игрушечное ружь…о. На опушке леса стоял домик лесника – 

хорошенькое, новенькое строень…е. Белое здань…е железнодорожной станции было видно 

издалека. Мать очень обрадовалась, получив письм…о от сына. На столе лежало круглое 

зеркаль…е. На краю обрыва росло чахлое дерев…е. 

Ключ 
В креслице, пальтецо, одеяльце, братец, ружьецо, строеньице, зданьице, письмецо, 

зеркальце, деревце. 

  

Правописание 

 буквенного сочетания – ИНК- и – ЕНК- в существительных; 

 суффиксов – оньк, - еньк-, ёнк- ( - онк-); 

 суффиксов - ышк-, - ушк-, - юшк, - ищ. 

1. Суффикс – ИНК- пишется в словах, образованных от существительных на – ин – при помощи 

суффикса – К-: 

Например: телятинка – телятина, горошинка – горошина, завалинка – завалина. 

Но: вишенка – вишня. 

2. Суффиксы – оньк-, еньк- имеют уменьшительно – ласкательное значение и пишутся с Ь . 

Суффикс –ёнк– имеет пренебрежительное значение и пишется без Ь (после шипящих под 

ударением пишется - онк-).  

Например: берёзонька, тетенька, шубёнка, избёнка, клячонка. 

 

3. (Сокращенный материал)  

В словах среднего рода пишется суффикс - ышк: пёрышко, донышко, 

солнышко; 
в словах женского рода: - ушк (- юшк): бабушка, матушка, коровушка; 

в словах мужского рода: – ушк (-юшк): дедушка, соловушка, батюшка; - 

в словах всех трёх родов пишется -юшк-: горюшко, волюшка, Ванюшка. 

Запомните: колышек, клинышек. 

 

После суффиксов – ышк- , - ушк-, – ишк -, - юшк - 

1) пишется О в окончаниях слов среднего рода и мужского рода неодушевленных; 

2) пишется А в окончаниях слов женского рода и мужского рода одушевлённых. 

Например: полюшко, волюшка, солнышко, городишко. 

Но: матушка, батюшка, сынишка. 

4. После суффикса – ищ- пишется в словах мужского и среднего рода –окончание Е, в словах 

женского рода – окончание А: дом – домище, борода – бородище, ножища (нога), ножище ( нож). 

Практика 

Задание 1. От данных слов образуйте существительные посредством суффиксов – оньк - , 

еньк-, - ёнк - , ( -онк-), - инк, – к-, - онок. 

Береза, подруга, рыба, Наташа, черешня, яблоня, книга, жемчужина, баранина, башня, 

трещина, изюмина, лиса, одежда, река, верблюд, медведь, смородина, вишня, глаза, изба, Володя, 

Коля, колокольня, полоса, кухня, кляча, волк, душа, рубаха, бумага, собака, лошадь, внук, галка, 

мышь. 

Задание 2. От данных слов образуйте существительные посредством суффиксов 1) – 

ушк, - юшк, ышк, 2)- ищ-, 3) ишк. Выделите суффиксы и окончания. Объясните зависимость 

окончаний О, А, Е от рода существительного, а иногда от одушевленности/ неодушевленности. 



К содержанию 

А) Доля, горе, стекло, воля, борода, зерно, трава, поляна, няня, поле, дед, соловей, солнце, 

перо, голова, Ваня, дно, детина, беседа, дядя, горло, ядро. 

Б) Парень, сила, гора, нос, борода, голос, дом, человек, холод, жара, скука, волк, нога, рука, 

бас, великан, грязь. 

В) Город, нос, мужик, сын, пальто, вор, амбар, человек, земля, шалун, платье, забор, 

здоровье, ружье, плут, завод. 

Контроль 

Осложненное списывание. Вставьте пропущенные буквы. Выделите суффиксы и 

объясните их написание. 

1. Мушка была маленькая облезлая собач…нка. 2. Из прихожей вела узкая деревянная 

лестн…чка. 3. Офицер держал перед Варей блюд…чко с мороженым, а она кушала его лож…чкой. 

4. В течение нескольких минут пастуш…нок и Метел…ца смотрели прямо друг другу в глаза. 5. 

Вдруг к машине подбежал парнишк… . 6. Пальтишк… надень да одеяло возьми, а то к утру станет 

холодно. 

7. Резко отделялись от тёмной зелени деревьев красноватые баш…нки. 8. Как осторожно 

бы вода моя текла и мимо хиж… нки и каждого кусточка. 9. Вы таких людей не сыщите. В 

плечищах у него была такая силищ…, какой нет у лошади. 

10. Если сын чернее ночи, грязь лежит на рож…це, ясно, это плохо очень для ребячьей 

кож…цы. 11. В каком году – рассчитывай, в какой земле – угадывай, на столбовой дорож…ке 

сошлись семь мужиков. 12. Маленький зелёный сундуч…к стоял на широких розвальнях. 13. 

Городишк…остался позади. 14. Вечно тёплая шапч…ка вся в пуху на нём, туго стянут 

сюртуч…нко узким ремешком. 15. На палубе появляются всё новые и новые тюки, ящики, 

боч…нки. 16. Ребятишки на бегу стаскивают с себя рубаш…нки и кидаются в воду. 17. Детишки 

вылезли, расправляя затекшие нож…нки. 18. Майданников достал записную книж…нку. 

 

Тема № 23. Дефисное и слитное написание слов с пол – и полу 

Правило 

Сложные слова с пол – и полу пишутся через дефис, если второй корень начинается с 

1) буквы Л: пол – листа; 

2) с гласной: пол – апельсина; 

3) с большой буквы: пол – Байкала; 

4) в остальных случаях - пол - в сложных словах пишется слитно: полмандарина.  

5) слова, начинающиеся с – полу – всегда пишутся слитно: полуденное солнце, полумера, 

полумесяц; 

6) пол пишется раздельно перед прилагательными: пол хрустального стакана, пол чайной 

ложки, пол глубокой тарелки. 

Задание 1. Словарная работа. Списать, подчеркнуть изучаемую орфограмму по образцу 

(смотреть Правило). 

Пол – лимона, пол – листа, пол – луковицы, пол – лаборатории, пол – луга. Пол – озера, пол 

– улицы, пол – арбуза, пол – яблока. 

Пол – Москвы, пол – Европы, пол – Америки, пол – Африки, пол – Байкала. Полдома, 

полквартиры, полтетради, полголовы, полжизни, вполсилы, полрайона, полвека, полчаса. 

Задание 2. Выборочно - распределительный диктант. Запишите слова в 4 столбика в 

соответствии с примерами, данными к правилу. 

Урок, Иртыш, лес, тамбур, лагерь, Амур, дом, отряд, игра, Кубань, вагон, лента, Днепр, 

вестибюль, ягода. 

Задание 3. Осложненное списывание. Перепишите, раскрывая скобки. 

Солнечный (пол)день, проводить до (пол)дороги, объехать (пол )Сибири, сделано 

(пол)дела, ждать (пол)часа, пробило (пол)ночь, написать (пол)листа, вернуться с (пол)пути, 

отрезать (пол)арбуза, поставить (полу)автоматы, первое (полу)годие, впасть в (полу)дремоту, 

лучший (полу)защитник, становиться (полу)знайкой, туманная (полу)мгла, предутренний 



К содержанию 

(полу)мрак, острые рога (полу)месяца, новое (полу)пальто, утренний (полу)свет, лёгкая 

(полу)тень, прохладная (полу)тьма. 

Контроль 

Тест 

Дефисное и слитное написание слов с пол – и полу 

Уровень 1 

Повторение новой информации.  

1. Закончить формулировку правила. 
Слова с пол и полу пишутся через _______, если второй корень начинается 

1)__________________ 2) __________________ 3)____________ 

2. Написать три слова, когда слова с корнем - пол - пишутся через дефис. 

3. Слова с – полу - _______ пишутся _______________ 

Уровень 2 

Понимание и применение правила 

4. Спишите, раскрывая скобки и распределяя данные слова по позициям слитного, дефисного и 

раздельного написания. Обозначьте условия слитного и дефисного написания сложных слов. 

Положить (пол) лимона, описать (полу) круг, съесть пол (луковицы), принести (пол) арбуза, 

проехать (пол) Украины, проплыть пол (Волги), пробежать (пол) километра, новые (полу) 

ботинки, участвует (пол) класса, оказаться на (полу) острове, разделить (пол) яблока, к концу 

(полу) годия, выпить (пол) чайной ложки лекарства. 

5. Заполните таблицу сведениями о правописании сложных слов с – пол, - полу. 

 

Пол – слитно 

перед 

Пол – через дефис: 

1) 2) 3) 

Пол пишется 

раздельно перед  

Полу всегда 

пишется слитно 

 

Тема № 24. Безударные гласные Е – И в падежных окончаниях существительных 1, 2, 3 

склонений единственного числа 

Склонение – это изменение существительных по падежам. 

Умей правильно определять тип склонения и падеж существительных. 

падежи 1 

склонение 

2 

склонение 

3 

склонение 

Слова на -ия 

1 склонение 

Слова на -ий, -ие 

2 склонение 

Р. п.  - И-   -И-   

Д. п. -Е-  -И- - И-  

П. п. -Е- -Е- -И- - И-  - И - 

 

Задание 1. Словарная работа. Определяя тип склонения и падежную форму 

существительных, напишите буквы е или и в окончаниях существительных. 

Линия границ…, номер страниц…, звуки гитар…, просить помощ…, ряды морков…, 

выступление молодёж… . 

Подплыть к суш…, письмо к учительниц…., подарок Родин…., бережно относиться к 

вещ…, равнодушие к роскош… . 

Расположиться в долин…., ждать на остановк…, рассказать об участник…., вспомнить о 

сверстник…, писать о чувств…, радость в искусств…, стоять в очеред…, предупредить об 

опасност…, допустить в реч… . 

Сидеть на ветв…, хранить в бутыл…, лежать в колыбел…., привязать к нит…. 

Отвечать по географи…, позаботиться о Ксени…Александровне, лететь в ста…., гулять по 

осенней алле… . 

Лечиться в санатори…, экскурсия в планетари…. , рассказать о гербари…., участвовать в 

исследовани…, ехать в трамва…, ночевать в ущель… . 

Контроль 

Тест 



К содержанию 

Падежные окончания имён существительных 

1. В слове пишется Е: 1) найти отражение в летопис… 2) рассказать о крепост… 3) бой в 

крепост…. 4) размышлять об архитектур…. 5) присутствовать на репетици…. 

2. В слове пишется И: 1) спорить об иде…произведения; 2) работать в безводной пустын… 3) 

выступать на научной конференци… 4) на окраине деревн… 5) участвовать в бесед…. 

3. В окончании пишется Е: 1) быть на открыти… выставк… 2) забыть о времен… 3) узнать о 

несчасть…. 4) задержаться в укрыти…5) находиться в размышлени…. 

4. В окончании пишется И: 1)побывать в подземель… 2)появиться в отдалени… 3) остановиться 

на распуть… 4) виднеться в поднебесь… 5) в лунном сиянь…. 

5. В слове пишется И: 1) играть на роял… 2) показаться на горизонт…  

3) встретиться в планетари… 4) рассказать о музе…. 5) написать о героизм…. 

6. В окончании пишется Е: 1) потребность в алюмини…; 2) лечиться в санатори… - 

профилактори…; 3) встреча в планетари…; 4) деревья в лёгком ине…; 5) мысли о тяжком жреби… 

судьбы.  

7. Вставьте Е или И: 1) Он говорил о своей старшей сестре как о добром гени… его жизни. 2) В 

пословицах народ говорит о верном служени…Родине, о стремлени… к знанию; 3) При малейшей 

удач… он необыкновенно ободрялся.  

4) Спит земля в сиянь… голубом. 5). В предрассветной мгле при лунном мерцани...… меняют свой 

облик деревья.  

 

Тема № 25. Суффиксы имен прилагательных – ск-, -к- 

Вспомните, на какие разряды делятся прилагательные по значению? 

Какие признаки обозначают качественные и относительные прилагательные? 

Правило 

 Суффикс - к- Суффикс -ск- 

Функция Служит для образования 

качественных 

прилагательных, 

имеющих краткую форму:  

низ – низкий, низок; 

вес – веский, весок. 

1) служит для образования относительных 

прилагательных, которые не имеют краткой 

формы: француз – французский; 

2) в некоторых относительных 

прилагательных, образованных от 

существительных с основой на – к, - ч, - ц: 

рыбак – рыбацкий, ткач – ткацкий, грек – 

грецкий  

суффикс – СК - упрощается в – К- 

Особенности в 

правописании 

 апрель апрельский 

Урал +Ь уральский 

село сельский 

  Казань казанский  

зверь зверский 

гавань без Ь гаванский 

январь январский 

Но: июньский, сентябрьский, ноябрьский, 

декабрьский, день – деньской. 

Выполните практическую работу 

Задание 1. Опираясь на изученное правило, вставьте в данные прилагательные 

суффиксы – к, - ск. 

Немец…ий язык, ткац…ий станок, кавказ…ий пленник, мерз…ое поведение, вес…ие 

доводы, завод…ая проходная, белорус…ий трикотаж, турец…ий ковёр, Тунгус…ий метеорит, 

рус…ий обычай, индус…ий ритуал. 

Задание 2. Замените слова в скобках именами прилагательными с суффиксами – к - 

или – ск -. 



К содержанию 

(Скользить) дорога, (ненец) сказки, (матрос) служба, (рыбак) лодка, (казак) сабля, (казах) 

песня, (узбек) хлопок, (низ) давление, (зверь) обращение, (богатырь) здоровье, (конь) упряжь, 

(француз) язык, (черкес) шапка, (вязнуть) грунт, (флот) каша, (склад) помещения, (дерзость) ответ; 

(близость) друг, (философ) размышления, (громоздить) здание. 

Задание 3. Спишите предложения, вставляя пропущенные суффиксы. 

1. Я вижу низ…кий домик. 2. Был ясный январ…ий день, всюду сверкало серебр…ое 

солнце. 3. Молодец…ий посвист слышится. 4. У крыльца комендант…ого дома казак держал под 

уздцы прекрасную белую лошадь киргиз…ой породы. 5. За тележкою шёл хозяин, покуривая из 

маленькой кабардинской трубочки. На нём был офицер…ий сюртук и черкес…кая мохнатая 

шапка. Смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с закавказ…им солнцем. 6. 

Уз…ая тропинка бьется по берегу речки. 7. Мы с трудом спустились по скольз…им ступенькам к 

морю. 8. Дождь шел день – ден...ой. 9. Скоро придут декабр...кие холода. 10. Октябр…ие и 

ноябр…ие унылые вечера очень тоскливы. 

 

Тема № 26. Суффиксы прилагательных лив – чив 

Правило 

Суффикс - ив - несет на себе ударение: красивый, правдивый, игривый, льстивый. 

В суффиксах – лив - и - чив- (производные от – ив-) пишется буква и: заботливый, 

заносчивый. 

Исключения: милостивый, юродивый. 

В неударяемом положении - суффикс – ев -: боевой, сиреневый. 

Задание 1. Вставьте пропущенные буквы и или е. 

Вдумч…вый юноша, вкрадч…вый голос, гречн…вая каша, доверч…вое отношение, 

отрасл…вые интересы, талантл…вый режиссер, уклонч…вый ответ, приветл…вый хозяин, 

заманч…вое предложение, забывч…вый человек, засушл…вое лето, марл…вая повязка, 

никел…вый сплав, завистл…вые люди. 

Задание 2. От данных слов образуйте прилагательные с суффиксами, расставьте в 

прилагательных ударения: 

1) – ов – или – ев -: свинец, парча, ситец, песец, грош, камыш, груша, изразец, глянец, холст, вещь; 

2) – чив - или – лив -: доверять, расчёт, услужить, задумать, изменить, засуха, угодить, 

увёртывать, уклониться, понять; 

3) – ев – или – ив -: поле, огонь, лень, спесь, ложь, червь, яблоня, отрасль, 

никель. 

Суффикс – чат – пишется с буквой а: бревно – бревенчатый, взрыв – взрывчатый, узор – 

узорчатый, веснушка – веснушчатый, рассыпать – рассыпчатый. 

В основе ц заменяется т:  

крупица - крупитчатый, ресница – реснитчатый, черепитчатый. 

 

Тема № 27. Одна Н и две буквы НН в суффиксах существительных, прилагательных и 

наречий на – О – Е- 

Правило 

Прилагательные Наречия 

Н НН  

Отыменные 

прилагательные 

 ^ 

- ин- гусь – гусиный 

-ан – рожь - ржаной 

- ян- глина – глиняный 

 

1) если к основе на Н 

присоединяется ^ н 

осень – осенний.  

карман – карманный;  

2) если суффиксы онн / 

енн:  
экскурсионный, 

художественный. 

В наречиях на – О – и – Е-  

пишется столько же Н,  

сколько в прилагательных, от 

которых они образованы: 

ценный – ценно 

мужественный – мужественно 



К содержанию 

Исключения: оловянный, 

стеклянный, деревянный; 

свиной, багряный, 

зеленый, юный, синий, 

румяный, рдяный,  

рьяный. 

Исключение: 

 ветреный 

НО:  

безветренный 

подветренный 

Следует различать:  

ветреный (день, человек),  

НО ветряной (двигатель),  

ветряная (мельница). 

Существительное 

Одна Н 

1) если образовано от слова с 

одной Н: 

путаный – путано – путаник; 

ветреный – ветрено – ветреник 

песчаный – песчаник 

гостиный – гостиница 

Запомни! Труженик 

  Две НН 

1) если слово образовано  

от слова с двумя НН 

ценный – ценно – ценник; 

конный – конник 

воспитанный – 

воспитанно – воспитанник; 

 

2) если слово образовано  

от слова с основой на Н  

 при помощи суффиксов  

– ник - ниц 

закон – законник 

сон – бессонница. 

 

Отглагольные 

прилагательные: 

1) если образовано от 

бесприставочного глагола 

несовершенного вида и 

глагола с приставкой не : 

бесить – бешеный, жарить 

– жареный, нежареный; 

2) если это сложное слово: 

гладкокрашеная ткань 

свежемороженая рыба. 

Запомните: Н 

раненый, смышленый, 

жеваный, кованый, 

названый брат, 

посажёный отец, 

приданое 

 Запомните: НН  

окаянный, отчаянный, 

нечаянный, священный 

нежданный, негаданный, 

невиданный, 

неслыханный, нечаянный, 

желанный, медленный, 

деланный, виденный, 

читанный, неожиданный, 

обещанный, 

Отглагольные 

прилагательные: 

если образовано от 

глаголов с суффиксом – 

ова, - ева- : 

кодировать – 

кодированный 

прогнозировать - 

прогнозированный  

 

 



К содержанию 

В кратких прилагательных пишется столько же букв Н, сколько и в полных: 

Даль туманна. Человек юн. Встреча нечаянна. Земля священна. 

 

Одна Н и две буквы НН в суффиксах существительных, прилагательных и наречий на – О – 

Е- 

Практика Н и НН в отыменных прилагательных 

Задание 1. Перепишите, вставляя пропущенные в прилагательных буквы. Укажите 

суффиксы. 

Баше…ый кран, исти…ое происшествие, каме…ая ограда, пламе….ое чувство, име…ой 

список, болезне…ые явления, племе…ой скот, искре…яя радость, кожеве…ый завод, родстве…ые 

отношения, станцио…ый поселок, агитацио…ый пункт, стекля…ая посуда, серебря…ые часы, 

песча…ая почва, глиня…ая чашка, ю…ые спортрсмены, румя…ые яблоки. 

Задание 2. Ветре…ое утро, безветре…ый день, ветря…ая мельница, платя…ой шкаф, 

клюкве…ый морс, листве…ая аллея, кожа…ый диван, петуши…ый крик, мыши…ая возня, 

маши…ый зал, стари…ый циферблат. 

Задание 3. Замените выделенные слова именами прилагательными и запишите. 

Следы зверя, писк комара, лапы гуся, яйцо голубя, голова лошади, гнездо воробья, трели 

соловья, платье из шерсти, чашки из глины, ложки из серебра, рубашка из полотна, ножи из 

стали, изделия из железа, дом из дерева, укус муравья, пуговицы из олова, дом из дерева, 

крыша из соломы, сок из клюквы, ваза из стекла, постройки при станции, изделия из кожи, 

день торжества, обязанности по хозяйству, день с ветром. 

Задание 4. От данных слов при помощи суффикса – Н - образуйте имена 

прилагательные и запишите их. 

Честь, злость, община, корень, идеал, без предела, без призора, 

без страха, без заботы, под землёй, за рекой, при дороге, при городе, без времени, без 

имени, без облаков. 

Задание 5. Образуйте от полной формы прилагательных краткую форму. Объясните 

графически условия написания Н и НН в прилагательных. 

Образец: Безукоризненный – безукоризнен (м.р.), безукоризненна (ж.р.) 

Бесчувственный, безыскусственный, величественный, естественный, легкомысленный, 

невежественный. 

Безвременный - безвременен: без – врем- ен- ен (выделены части слова). 

Своевременный, пустынный, ценный, необыкновенный, неприкосновенный, несомненный. 

Туманный – туманна, временный, длинный, юный, медленный. 

Задание 6. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы. Расставьте знаки 

препинания. 

Павлик пр…снулся до рас…вета. Ост…рожно открывая тяж…лые двери он отправился в 

гост…ую. Это было больш…е пут…шествие маленького мальчика по пусты…ой квартире. Пока 

глаза Павлика пр….выкали к сумраку он ост….рожно обош…л густ… бархатн… дерево, еле – еле 

мерцающее серебря…ыми нитями канители. Каждый шаж…к мальчика чутко отд…вался в ёлке 

мягк…м бумажн…м шумом в…драгиванием шуршанием хлопуш…к тончайш…м звоном 

стекля…ых шаров. Подарки были пр…восходные: лук и стрелы в бархатном колчане. Р…скошная 

книга жестя…ая коробочка монпасье шоколадки и маленький тортик в круглой коробке. 

Задание 7. Подберите к прилагательным однокоренные наречия и объясните 

правописание Н и НН, выделяя суффиксы прилагательных и наречий 

Образец: мужественный – мужеств-енн-о, интересный – интерес- н- о. 

Грустный, взволнованный, испуганный, принуждённый, дружелюбный, пристальный, 

внимательный. 

Контроль 

Тест 

Н и НН в отыменных прилагательных и наречиях 



К содержанию 

Повторение новой информации 

1. Соотнести данные суффиксы прилагательных с примерами. 

1. - ан - 

2. - ян- 

3. - ин- 

4. - онн- 

5. - енн- 

6. –н- 

1) осенний 

2) песчаный  

3) ветреный 

4) соловьиный 

5) коллекционный 

6) утренний 

2. Соотнести части правил. 

1. Две буквы НН пишутся 

2. Одна буква Н пишется 

1. В суффиксе – ин- 

2. В прилагательных, образованных  

от существительных при помощи суффиксов – 

ОНН -, - ЕНН – 

3. В прилагательных, образованных от 
существительных при помощи суффикса – 

Н- от существительных с основой на – Н 

4. В суффиксе прилагательных  

– АН – (- ЯН-), образованных от 

существительных 

 

Понимание и применение новых знаний 

3. Подчеркнуть те прилагательные, которые являются исключением из правила написания одной 

и двух Н: 

а) исключение из правила написания суффиксов – енн-, - онн-: торжестве(н, нн)ый, ветре( 

н, нн)ый, утре( н, нн) ий. 

б) исключение из правила написания суффиксов – ан-, ян-: оловя( н, нн) ый, деревя( н, нн) 

ый, стекля( н, нн)ый. 

4. Выделите суффикс у данных прилагательных. Написать, какое общее значение имеет этот 
суффикс. 

Гусиный, орлиный, муравьиный, мышиный, комариный, звериный, лошадиный, 

воробьиный, соловьиный, утиный. 

Значение суффикса:________________ 

5. Объяснить графически написание НН в прилагательных. Выделить основу, от которой было 
образовано данное прилагательное.  

Каменный, соломенный, оконный, станционный, утренний, осенний, торжественный, 

старинный, особенный, лиственный. 

6. Вставить Н или НН в суффиксы данных прилагательных. 

Голуби…ый, земля…ой, ветре…ый, карма…ый, стекля…ый, серебря…ый, болезне…ый, 

клюкве…ый, травя…ой, стари…ый. 

7. Исправить ошибки в написании суффиксов прилагательных. 
Ранее утро, кожаный, обыкновенный, шерстяной, серебренный, лиственный, машинный, 

мышиный, истинный, болезненый, кухонный, картинный, письменый. 

8. Образовать от существительных прилагательные с суффиксами – ан (ян), - ин-, -онн-, -енн-. 

Рожь, диван, художество, операция, лебедь, письмо, гусь, лёд. 

9. Наречия с суффиксами – О, - Е - образованы от: 

1) существительных; 2) прилагательных; 3) числительных. 

10. В наречиях – на – О, - Е- пишется 

1) столько Н, сколько в прилагательных , 2) две НН, 3) одна Н. 

11. Указать номера примеров с наречиями:  

1) удостоверение потеряно; 2) глядеть потерянно, 3) рассказывать увлеченно, 

4) увлечена работой. 



К содержанию 

12. Вставить в данные наречия Н или НН: увере…о, увлече…о, пута…о, интерес…о. 

13. Укажите ошибки в написании Н и НН в наречиях: утончено, искренне, опасно, вынужденно, 

явно, медленно, уверено, торжествено, напрасно, ужасно. 

14. Образовать от данных прилагательных наречия с Н или НН: туманный, опасный, бешеный. 

  

Тема № 28. Н и НН в отглагольных прилагательных 

Правило 

1. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, УТРАТИВШИЕ СВЯЗЬ С ПРИЧАСТИЯМИ и употребляющиеся в 

устойчивых сочетаниях, пишутся с одной Н: 

Прощеное воскресенье, посажёный отец, названый брат, смышлёный мальчик, конченый 

человек. 

21. Пишется одна буква Н: если слово образовано от глагола несовершенного вида, не 

имеет приставок и не оканчивается на ован/ еван.  

Задание. Образуйте от данных глаголов прилагательные по образцу: коптить – 

копчёный. 

Что делать? 

(нет приставки, несовершенный 

вид глагола) 

коптить 

варить 

жарить 

ранить 

бесить 

мочить 

стирать 

морозить 

плавить 

гладить 

ломать 

хвалить 

студить 

сушить 

золотить 

драть 

какой? копчёный 

НО:  

если у них появляются приставки (кроме НЕ) или 

зависимые слова, то прилагательные переходят в 

разряд причастий и слово пишется с НН:  

варёный картофель + приставка или зависимое 

слово== 

сваренный, отваренный (картофель) 

варённый на пару картофель. 

Исключение: некоторые слова, хотя они и 

образовались от бесприставочных глаголов 

несовершенного вида, пишутся с НН. 

Запомните:  

 окаянный, отчаянный, нечаянный, священный, 

нежданный, негаданный, невиданный, 

неслыханный, нечаянный, желанный, медленный, 

деланный, виденный, читанный, неожиданный, 

обещанный, чеканный, жеманный, считанные и др.  

3. В отглагольных прилагательных на -ованный, -ёванный пишется НН.  

Задание. Образуйте от данных глаголов прилагательные по образцу: к суффиксам ОВА / 

ЕВА + суффикс НН. 

Дрессировать – дрессированный. Очаровать, образовать, рисковать, мобилизовать, 

тренировать, никелировать, иллюстрировать 

Исключения: кованый, жёваный пишутся с одной Н, так как буквенные сочетания ов, ев 

входят в состав корня. 

Задание. Вставьте пропущенные буквы и объясните написание Н и НН. 

Ране…ый боец – изране…ый солдат, сея…ая мука – посея…ое зерно, кипячё…ая вода - 

вскипячё….ое молоко, краше…ый пол - покраше…ый забор, коше…ый и некоше…ый клевер - 

скоше…ая трава, стреля…ый воробей - подстреля…ая птица, пуга…ая ворона - испуга…ая 

лошадь, гашё…ая - негаше…ая известь – погаше…ый костер, тка…ая скатерть - вытка….ый 

ковер, жжё…ый кофе - сожже…ое письмо, балова…ый ребенок – избалова…ое дитя. 

 

Тема № 29. Н и НН в полных страдательных причастиях Н в кратких страдательных 

причастиях 

Правило 



К содержанию 

В полных страдательных причастиях с суффиксами – ЕНН- и – НН- пишутся две буквы 

НН, если: 

1) причастие имеет приставку (кроме НЕ): сваренная рыба, вспаханное поле;  

2) причастие имеет зависимые от него слова: жаренная в масле рыба; 

3) причастие совершённого вида: решённый пример;  

4) причастие образовано от глаголов с суффиксами – ова-, - ева-  

( ирова): марин ованные грибы, асфальт ирова нное шоссе.  

 

Если слово не имеет ни одного из перечисленных признаков, оно пишется с одним Н и 

является причастием, перешедшим в прилагательное: 

варёный, печёный, жареный, кипячёный, сушеный, вяленый, копченый, мочёный, солёный, 

топлёный, раненый, крашеный, масленый, рваный, путаный. 

Правило. В кратких страдательных причастиях пишется одна Н. 

Кофта связана, механизм сломан. 

Девочка избалова…а родителями. Голова остриже…а. Задача реше…а. 

 

Примечание. 
Если слово является обстоятельством образа действия, то оно наречие, в нём столько же Н, 

НН, сколько в слове, от которого оно образовано. Если слово является сказуемым, то оно краткое 

причастие или краткое прилагательное. Краткое причастие имеет прямое значение, пишется Н; 

краткое прилагательное имеет прямое значение, в нём столько Н, сколько в слове, от которого оно 

образовано. 

Задание 1. Образуйте по образцу. 

Организовать – организованный - организован, организована, организовано. 

1. Основать, приковать, изжевать.  

2. Внести – внесенный – внесен, внесена, внесено, внесены. 

Внедрить, заключить, испечь, перевезти, просветить, посвятить 

3. Возложить – возложенный – возложен, возложена, возложено, возложены. 

Восстановить, добавить, допилить, заучить, обстричь, предусмотреть. 

Задание 2. Словарный диктант. Распределите данные слова по пунктам правила о 

правописании н, нн в суффиксах причастий: засеянное поле, сожженная трава, услышанный 

мотив, печеная картошка, обиженный ребёнок, обнаруженная вещь, точеные коньки, 

иллюстрированная книга, выкошенный луг, угаданное слово, подметенный двор, раскалённое 

солнце, печеное яблоко, крашеные волосы, выжженная степь, запеченное в тесте яблоко. 

Задание 3. Образуйте от полной формы страдательного причастия краткую форму. 
Потерянная вещь, испуганный мальчик, прочитанная книга, посеянное зерно, 

рассмотренный вопрос, устроенные дела, принесённые вести. 

Задание 4. Измените по данному образцу: объясните условия написания – Н, НН. 

Образец: А. вязанная сестрой кофта - вязаная кофта. 

Груженный металлоломом вагон, печенный в золе картофель, жаренные в масле овощи, 

крашенные охрой двери. 

 

Прибавьте к причастиям приставки (кроме НЕ). 

Образец: Б. Вареный картофель – сваренный картофель. 

Глаженый, веяный, клееный, дроблёный, пилёный, мощёный, масленый, жареный, 

ломаный, плавленый, бешеный, путаный. 

 

Образуйте слова с приставкой НЕ по образцу. 

Образец В: гашеная известь - негашёная известь. 

Беленое полотно, сеяная мука, крашеный пол, мощеная улица. 
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Образуйте от глаголов совершенного вида причастия по образцу. 

Образец: Г. решить – решённый. 

Купить, встретить, бросить, лишить, кончить, пустить, простить, стреножить. 

Запомните слова – исключения: желанный, священный, нечаянный, невиданный, 

неслыханный, нежданный, читанный, негаданный; смышленый, названый брат, посажёный отец; 

кованый, жёваный. 

^ ^ ^ ^ 

Кованый, жёваный: ков- а –н- ый, жев – а – н ый. 

Контроль 

Осложненное списывание. Вставить пропущенные н, нн. 

На стене висела сте…ая газета, раскраше…ая цветными карандашами. Ране…ые по двое, 

по трое брели по открытой пыльной дороге. Батраков вытащил из кармана аккуратно заглаже…ый 

носовой платок. Вот и знакомые, десятки раз исхоже…ые и изъзже…ые горы. Он купил в ларьке 

суше…ых фиников. Колышутся на воде наполне…ые рыбой лодки. Я прохожу берегом, усея…ом 

рыбьей чешуёй. 

Диктант 

Марья Ивановна явилась к ужину бледная и заплаканная. Свидетели устремили на меня 

испуганные глаза. Срубленную ёлку дед тащил в господский дом. На столе лежали купленные 

карандаши и тетради. Товарищ показал мне полученное удостоверение. Мы оставили раненого 

казака. А вьюга с рёвом бешеным стучит по ставням свешенным и злится всё сильней. Целый день 

слышался скрип немазаных колёс водовозки. Пушка наша заряжена была картечью. Все дороги 

были отрезаны. Защита Родины – священный долг каждого человека. Всюду валялись кучи 

стреляных гильз. 

Контроль 

Тест 

Н и НН в суффиксах полных страдательных причастий прошедшего времени, 

прилагательных, образованных от глаголов 

Повторение новой информации  

1. Соотнести части правила 

 Две буквы Н пишутся у 

причастий и отглагольных 

прилагательных 

 Одна буква Н пишется у 

причастий и отглагольных 

прилагательных* 

 если есть приставки (кроме НЕ); 

 если слово на – ова-, - ева-; 

 если у причастия или прилагательного 

нет зависимых слов; 

 если слово образовано от глагола 

совершенного вида без приставки 

2. Написать по одному причастию или прилагательному с буквами Н в суффиксах: НН- 

___________________ Н- _____________________ 

 

Понимание и применение полученных знаний 

3. Вставить Н или НН в данные примеры: высуше…ые грибы, суше…ые на солнце грибы, 

суше….ые грибы, груже….ая овощами повозка, нагруже…ная повозка, консервирова…ые овощи. 

4. Найти ошибки в написании одной Н или двух НН в суффиксах причастий или прилагательных и 

исправить их: мороженная рыба, замороженная рыба, поджаренное мясо, балованный ребёнок, 

кованные сапоги, жаренное на масле филе. 

5. Указать номера примеров, в суффиксах которых нужно писать две буквы НН: 

1) кова…ый; 2) покраше…ый; 3) плете…ая, 4) соле…ый; 5) ране…ый. 

6. Указать номера примеров, в суффиксах которых нужно писать одну букву Н: 

1) рассея…ый; 2) организова…ый; 3) варе…ый; 4) слома…ый, 5) броше…ые на пол вещи.  

7. Образовать от данных глаголов страдательные причастия прошедшего времени: 

вставить -___________ приклеить -_______________ связать - _____ 

8. Выписать из данного предложения причастия и прилагательные с одной Н и 
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двумя НН. 

Хозяйка принесла в чугунке горячую обсушенную картошку, густо посыпанную свежим 

укропом, и глиняную глубокую миску, полную крошечных солёных маслят. 

Причастия__________________________________ 

Прилагательные______________________________ 

Контрольные тесты, обобщающие материал 

«Правописание Н – НН» 

1. В имени прилагательном пишется одна буква Н: 

1) карти…ая галерея; 2) оловя…ая ложка; 3) дли…ая очередь;  

4) песча…ая отмель; 5) исти…ая информация. 

2. Найдите отымённое имя прилагательное с НН: 

1) земля…ой пол; 2) недюжи…ые способности; 3) серебря…ый подстака…ик; 4) кожа…ая 

куртка; 5) ветре…ая погода. 

3. Укажите краткое прилагательное с НН: 

1) Представленные документы подли…ы. 2) Наши поздравления совершенно искре…и. 3) 

Участники соревнований очень ю…ы. 4) Всё рассказанное им исти…о. 5) Их действия гума…ы. 

4. Найдите краткое прилагательное с НН: 

1) лица румя…ы; 2) взгляды еди…ы; 3) погода ветре…а; 4) ароматы цветов пря…ы; 5) дни 

безветре…ы. 

5. Укажите имя существительное с Н: 

1) кавказский пле…ик; 2) опытный таможе…ик; 3) счастливый имени…ик;  

 4) современная гости…ица; 5) пойманный моше…ик. 

6. Имя существительное пишется с НН:  

1) варе…ики с вишней; 2) опытный меха…ик; 3) скло…ость к технике;  

4) идти по песча…ику; 5) путаница в голове у ветре…ика. 

7. Найдите причастие с НН: 

1) сушё…ые фрукты; 2) гашё…ая известь; 3) тка…ая салфетка;  

4) стриже…ые под машинку волосы; 5) стира…ое бельё. 

8. Укажите отглагольное прилагательное с Н:  

1) посея…ые озимые; 2) излома…ые медные вещи; 3) сожже…ое письмо;  

4) избалова…е дитя; 5) некоше…ая трава.  

9. Найдите причастие с НН:  

1) Белели маза…ые хаты украинского села. 2) Началась уборка сея..ых трав.  

3) Стол для зва…ых гостей был покрыт скатертью. 4) На стене висела писа…ая акварелью 

картина. 5) В молодости бабушка слыла писа…ой красавицей.  

10. Отглагольное прилагательное пишется с Н: 

1) рискова…ый ответ; 2) изолирова…ый шкаф; 3) клёва…ое зерно;  

4) маринова… ые огурцы; 5) квалифицирова…ый специалист.  

11. Найдите краткую форму прилагательного с НН: 

1) Рассуждения были обоснова…ы конкретными фактами. 2) Войска были сосредоточе…ы 

у переправы. 3) Многие простые люди были возвыше…ы Петром Первым. 4) Девочка была весьма 

сдержа…а и замкнута. 5) Все варианты партии шахматистов были обдума…ы.  

12. Укажите краткую форму причастия с Н:  

1) Гоголевская Коробочка была очень ограниче…а. 2) При театре образова…ы новые 

студии. 3) Всё лицо серьёзно и сосредоточе…о. 4) Манеры героя повести изыска…ы. 5) 

Стремления Ленского возвыше…ы.  

13. Укажите наречие с Н:  

1) обращаться гума…о; 2) жизне…о важное решение; 3) вести себя легкомысле…о; 4) 

ветре…о поступить; 5) приехать нежда…о – негада…о.. 

14. Вставьте Н или НН в краткие имена прилагательные и причастия: 

1) изобретение це…о; 2) окна ярко освеще…ы; 3) яблоки румя…ы;  
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4) работа сезо…а; 5) поле засея…о; 6) девушка ветре…а,  

7) часы стари…ы; 8) дерево срубле…о; 9) спортсмены ю….ы;  

10) вагоны разгруже….ы; 11) поступки безнравстве…ы;  

12) дети хорошо воспита…ы; 13) положение бедстве….о;  

14) тесты провере…ы; 15) кустарники аккуратно подстриже…ы;  

16) документы подли…ы; 17) цветы искусстве…ы;  

18) предложение обоснова…о доказательствами; 19) изыска…ы новые средства лечения; 

20) цели еди…ы. 

Ключ: курсив – краткие имена прилагательные; 

краткие причастия – 2, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 19 

( в случае затруднения обращаться к теоретическому материалу). 

Примечание 
Если слово является обстоятельством образа действия, то оно наречие, в нём столько же Н, 

НН, сколько в слове, от которого оно образовано. 

Если слово является сказуемым, то оно краткое причастие или краткое прилагательное. 

Краткое причастие имеет прямое значение, пишется Н; краткое прилагательное имеет прямое 

значение, в нём столько Н, сколько в слове, от которого оно образовано. 

  

Тема № 30. Слитное и раздельное написание НЕ с существительными, 

прилагательными, наречиями 

Правило 

частица НЕ раздельно приставка НЕ слитно 

Существительное 1) есть 

противопоставление с 

союзом А:  

не правда, а ложь. 

1) если слово не употребляется без НЕ: 

нелепость; 

2) если существительное с НЕ может быть 

заменено синонимом без – Не - или близким 

по значению выражением: 

неправда (ложь), необразованность  

( отсутствие образованности) 

прилага 

тельное 

Не с полными и 

краткими 

прилагательными 

1) есть 

противопоставление с 

союзом А:  

не правдивый, а 

лживый;  

не правдив, а лжив 

2) если к 

прилагательным 

относятся слова 

совсем не, далеко не, 

вовсе не, ничуть не, 

нисколько не: 

нисколько не 

интересная книга, 

нисколько не 

интересна книга. 

Не с полными и краткими прилагательными 

1) если слово не употребляется без НЕ: 

нелепый 

2) если прилагательное с НЕ может быть 

заменено синонимом без – Не - или близким 

по значению выражением: 

не лживый (правдивый), 

нелжив (правдив) 

наречия 

 на – О , -Е 

1) есть 

противопоставление с 

союзом А: не хорошо, 

1) если слово не употребляется без НЕ: 

нелепо; 

2) если наречие с НЕ может быть заменено 
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а плохо 

2) если к наречиям 

относятся слова 

совсем не, далеко не, 

вовсе не, ничуть не, 

нисколько не, никогда 

не: вовсе не 

интересно  

синонимом без – Не или близким по 

значению выражением: неискренне 

(фальшиво) 

 

Задание 1. Словарная работа. Сгруппируйте данные слова в таблицу по позициям 

слитного и раздельного написания НЕ с существительными, прилагательными, наречиями. 

Недоумение, ненависть, незабудка, несчастье товарища, осенняя непогода, опасный 

неприятель; не скромность, а детская гордость; не решительность, а робость; небрежная запись, 

нелюдимый характер, непреодолимое препятствие; небольшая программа, необычное 

разветвление, трибуна невысока, незнакомый край, далеко не удачный ответ; нестрогий человек; 

не мягкий, а твердый; отнюдь не единственное решение, сделать неаккуратно, неопрятно; не 

крепко, а слабо; ничуть не весело; совсем не громко; не высоко, а низко; приоткрыть нешироко. 

Таблица 

Способ 

написания 

Часть речи 

существительные прилагательные наречия на о - е 

слитно    

раздельно    

 

Задание 2. Спишите предложения. Объясните слитное и раздельное написание частиц 

НЕ с существительными, прилагательными, наречиями. 

Сей в ненастье, а убирай в ведро. Не работа сушит человека, а забота. Несчастью верная 

сестра, надежда в мрачном подземелье разбудит бодрость и веселье. Невежа тот, кто позволяет 

себе грубость. Разыгралась в поле непогода. Одиноко на осенней невесёлой дороге. За бабьим 

летом хмурое ненастное время. Ночка не светлая, а звёздная, не жаркая, а с ласковым весенним 

ветерком. Мартовский день сменился студеным, совсем не весенним ветерком. Умная 

вдохновенная книга нередко решает судьбу человека. Наши ребята разбили лагерь совсем не 

далеко от реки. Солнце нещадно палит. 

Контроль 

Тест 

Не с существительными, прилагательными, наречиями 

Имя существительное пишется с Не раздельно  

1. (Не) видимкою луна освещает снег летучий. 
2. Она была далеко (не) красавица. 

3. Мы остановились в недоумении. 
4. (Не) известности уже не было. 
5. С годами у него появилась нерешительность.  

Не пишется слитно 

1. Это (не) правда, а откровенная ложь. 
2. Сестра вовсе (не) умница. 
3. (Не) правду я не потерплю ни в ком.  

4. Он говорил далеко (не) правду 

5. Это надо считать (не) удачей, а случайностью. 

Не пишется раздельно с именем прилагательным: 

1. Совсем (не) заметный вид. 

2. Очень (не) красивый вид. 

3. (Не) видимые звезды. 
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4. Ничуть (не) занимательный рассказ. 

5. (Не) действительная сделка. 
Не пишется слитно: 

1. (Не) широкая, а узкая река. 
2. Отнюдь (не) бесполезное занятие. 

3. Вовсе (не) знакомый голос. 
4. Нисколько (не) убедительные доводы. 

5. Комната (не) широкая, но светлая. 

 

Краткое прилагательное с Не пишется слитно: 
1. Хозяин был (не) рад приходу гостей. 

2. К отъезду мы (не) готовы. 

3. Он был отнюдь (не) робок. 

4. Поездка по полуострову была очень (не) продолжительна. 

5. Он был (не) согласен с решением собрания. 

Не пишется слитно: 

1 Он (не) робок, а смел и находчив. 

2. Друг твой вовсе (не) умен), как ты рассказывал. 

3. Поступки героя отнюдь (не) просты и (не) однозначны. 

4. Ваши сведения (не) достоверны.  

5. Он (не) способен самостоятельно принимать решения. 

Не с наречием пишется раздельно: 
1.Я отвечал на зачёте (не) уверенно. 

2. Тема сочинения была раскрыта (не) глубоко. 

3. (Не) далеко от реки высятся стройные тополя. 

4. Мне сказали, что я отвечал на экзамене отнюдь (не) плохо. 

5. Нехорошо прослыть невежею, (не) приятно казаться и выскочкой. 

Не с наречием пишется слитно 

1. До ближайшего привала было вовсе (не) далеко 

2.Он встретил нас (не) приветливо, а грубо. 

3. Решение давалось ему отнюдь (не) просто. 

4. Он объяснял долго и ничуть (не) убедительно. 

5. Тема реферата раскрыта весьма (не) полно. 

Ключ  
Далеко не красавица; неправду не потерплю; ничуть не занимательный рассказ; комната 

неширокая, но светлая; очень непродолжительна; сведения недостоверны; отнюдь не плохо; 

весьма неполно. 

 

Тема № 31. Не с причастиями 

Правило 

Не с полными причастиями пишется раздельно: 

1) если причастие имеет зависимые слова, т. е. образует причастный оборот: На столе лежало 

не отправленное мною письмо. – На столе лежало неотправленное письмо. 

2) если в предложении есть противопоставление с союзом а: В вазе стояли не увядшие, а 

свежие цветы. 

Не с полными причастиями пишется слитно:  

1) если причастие не имеет зависимых слов: непрекращающийся дождь; 
2) если причастие без не не употребляется: ненавидящий взгляд. 
С краткими причастиями частица не пишется раздельно:  

Письмо не отправлено. Книга не прочитана 

Практика 
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Задание 1. Словарная работа. Объясните написание не с причастиями. 

А) Негреющее солнце, непрекращающийся дождь, незамёрзшая река, некрашеные скамейки, 

незасеянные поля, нерешённые проблемы, непокрытая голова, невыспавшийся ребёнок, 

непроснувшийся город; негодующий возглас, недоумевающий взгляд.  

Б) Не озарённая лучами солнца долина, не покрытая снегом земля, не смолкающие до ночи 

сверчки, не скошенное колхозниками поле, не заживающая долго рана, не успевшая высохнуть 

трава. 

В) Не исследованная, а дикая тайга; не замёрзшая, а по – прежнему бегущая речонка; не 

проторённая, а едва заметная тропинка. 

Г) Не освещена, не обожжена, не пересечены, не вооружены, не сокращены, не заброшены. 

Задание 2. Осложненное списывание. Вместо точек вставьте нужные причастия с НЕ. 

В шкафу Владимир нашёл … и забытый журнал. На тумбочке лежал …, а только открытая 

книга (непрочитанный, не прочитанный). Учитель отложил в сторону пачку…, а лишь 

просмотренных диктантов. Бухгалтер просматривал сданные и … отчёты (непроверенный, не 

проверенный). На фруктовых деревьях висели … зелёные плоды. На дорожках сада виднелись…, а 

погибшие от внезапных морозов яблоки (не созревший, не созревший). 

Задание 3. Составьте предложения по опорным словосочетаниям и запишите их, 

объясняя правописание не с причастиями. 

Нераспечатанный конверт - не распечатанный мною конверт, неубранная постель - не 

убранная с утра постель, несозревшие хлеба, не созревшие к обычному сроку хлеба, 

нераспустившиеся лепестки - не распустившиеся из- за сильных заморозков лепестки. 

Контроль 

Диктант 

За лесом начинались не засеянные, а лишь вспаханные поля. Тело продолжало болеть не 

скрежущей, острой болью, а тихой, щемящей. Улица заканчивалась недостроенным зданием. На 

столе лежало недописанное письмо. Мальчик смотрел на нас недоумевающим взглядом. Лошадь 

Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Поднималось солнце. Ещё не 

видимое глазом, оно раскинуло по небу прозрачный веер розовых лучей. Только не сжата полоска 

одна. Радость труда не сравнима ни с какими другими радостями. Ничьё в родном краю имя не 

забыто. 

Тест 

Не с причастиями 

Понимание новой информации 

1. Закончить утверждение: 
Не с причастиями пишется 

а) всегда слитно; 

б) всегда раздельно; 

в) слитно и раздельно. 

2. Закончить формулировку правила: 
Не с причастиями пишется слитно__________________________ 

а) если у причастия нет зависимого слова; 

б) если имеется противопоставление с союзом А; 

в) с краткими причастиями; 

г) если у причастия есть зависимое слово. 

3. Написать три глагола, не употребляющиеся без НЕ: 

Понимание и применение полученных знаний 

4. Записывая данные слова в столбик, объясните правописание Не в примерах:  

1) не увиденный мною; 2) не постаревший, а помолодевший, 3) не утрачено,  

4) ненавидящий, 5) непройденный. 

Варианты ответов: 

1) пишется раздельно, так как это краткое причастие;  



К содержанию 

2) пишется раздельно, так как у причастия есть зависимое слово; 

3) пишется слитно, так как есть противопоставление;  

4) пишется слитно, так как без Не не употребляется;  

5) пишется слитно, так как не имеет зависимых слов и противопоставления с союзом А. 

5. Указать номера примеров, в которых Не является частицей и пишется с причастиями раздельно: 

1) (не) причесанный ребёнок; 2) (не) годующий голос;  

3) (не) сделанная в срок работа; 4) (не) навидящий взгляд. 

6. Указать номера примеров, в которых Не является приставкой и пишется с причастиями слитно: 

1) (не) засеянное, а вспаханное поле; 2) ещё (не) засеянное поле; 3) поле (не) засеяно; 4) (не) 

засеянное поле. 

7. Исправить, где необходимо, ошибки: 1) невыученный урок; 2) никем не испытанный метод; 3) 

не созревшая рожь; 4) тайна не раскрыта; 5) не распечатанное, а разорванное письмо; 6) не сказано 

было ни слова. 

8. Перестроить данные предложения так, чтобы Не с причастиями писалось раздельно. 

1) Неудавшаяся экскурсия нас расстроила. 2) За ненаписанное сочинение ученик получил « два». 

3) На столе лежало незаконченное письмо 

9. Указать номера примеров, в которых Не (с разными частями речи) нужно писать слитно: 

1) (не)стерпимый зной; 2) (не) годовать; 3) книга ( не) прочитана; 4) (не) был; 

5) (не) распустившийся ещё цветок; 6) (не) взрачный человек; 7) (не) лёгкий путь; 

8) (не) открывающийся замок; 9) (не) друг он мне, а враг; 10) (не) знакомый человек.  

 

Тема № 32. Правописание суффиксов глаголов - ова – (- ева-) – ыва – ( - ива-) 

Правило 

В неопределённой форме и в форме прошедшего времени глагол имеет: 

1) суффикс – ова-/ - ева, если в форме 1 – го лица единственного числа настоящего или 

будущего простого времени оканчивается на – ую/ юю:  

заведовать - заведовал - заведую, исповедовать – исповедовал - исповедую, воевать – воевал 

– воюю; кочевать – кочевал – кочую;  

2) суффикс – ыва-/ - ива-, если глагол в форме 1 – го лица единственного числа настоящего 

или будущего простого времени оканчивается на – ываю/ - иваю: закладывать - закладывал – 

закладываю; разведывать – разведывал - разведываю. 

Практика 

Задание 1. Обозначьте суффиксы, указывая проверочную форму глагола 1- го лица 

единственного числа по образцу: усиливать – усиливал – усиливаю. 

Просматр…вать, гор…вать, станц…вать, отворач…вать, оканч…вать, вычерч….вать, 

расход…вать, дочит…вать. 

Задание 2. Замените каждое словосочетание глаголом с суффиксом – ова –(ева-) или – 

ыва- (- ива-). Запишите, обозначая суффиксы. 

Делал записи, дал совет, приводил цитату, проводил беседу, испытывал радость, подвергал 

критике, оказывал воздействие, проводил исследование, отдавал приказ, оказывал содействие. 

Ключ: записывал – записываю, советовал – советую, беседовал – беседую, радовал - 

радую, критиковал - критикую, воздействовал – воздействую, исследовал – исследую, 

приказывал – приказываю, содействовал – содействую. 

Контроль 

Тест 

Правописание суффиксов глаголов - ова– (-ева-) –ыва – (-ива-) 

1. Суффикс – ова – пишется в глаголах: 

1. 1) воспит…вать младшего брата; 2) участв…вать в соревнованиях;  

3) навед…ваться в гости; 4) рассчит…вать на внимание; 5) предугад…вать события. 

2. Найдите глагол с суффиксом – ыва-: 
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 1) завид…вать согласию; 2) предлагали попроб…вать;  

3) внимательно разгляд…вать; 4) обслед…вать дно пролива;  

5) умение команд…вать.  

3. Укажите глагол с суффиксом – ева-: 

 1) зря обнадёж…вать; 2) размах…вать руками; 3) дружно подпр…гивать;  

4) ноч…вать в поле; 5) ярко всп…хивать. 

4. Суффикс – ива – пишется в глаголе: 

1) красиво танц…вать; 2) не стоит гор…вать; 3) потч…вать от души; 4) коч….вать по всему 

Уралу; 5) внимательно рассматр…вать. 

5. Вставьте пропущенные буквы Е, О или И. 

1) Метель буш…вала всю ночь. 2) Что бы вам моих казачков не попотч…вать! 3) Доктор 

обнадёж…вает, что больной пошёл на поправку. 4) И я Рудину исповед…вался во всём. 5) Войска 

сосредоточ…вались у переправы. 6) Леса обусловл…вают климат. 7) Парень посовет…вал 

поскорее уснуть. 8) Вечерами подытож…вались быстрые дневные мысли. 9) Вы этой возможности 

не использ…вали. 10) Он попроб…вал приветливо усмехнуться. 11) Ученики аккуратно 

подкле…вали страницы книг. 12) Снег начинал подта…вать с солнечной стороны. 13. Ноч…вала 

тучка золотая на груди утёса – великана. 14) На улице царств…вала чуткая тишина. 15) Граф 

танц…вал хорошо и знал это. 16. Ветер разв…вал семена трав. 17. Всякий ларчиком прекрасным 

люб…вался.  

18. Командир тщательно наста…вал на подготовке к операции.  

 

Тема № 33. Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний глаголов 

Спряжение – это изменение глаголов по лицам и числам. 

В личных окончаниях глаголов пишите гласные 

1 спряжение 2 спряжение 

лицо 

 

Единственное 

число 

Множественное 

число 

Единственное 

число 

Множественное 

число 

1 лицо - у- / - ю- 

еду, сею 

-ем 

едем, сеем 

-у /- ю- 

сушу, кошу 

-им 

сушим, косим 

2 лицо - ешь / -ёшь 

едешь, сеешь 

-ете 

едете, сеете 

-ишь 

сушишь, 

косишь 

- ите 

сушите, косите 

3 лицо - ет/ - ёт 

едем, сеем 

-ут/ ют 

едут, сеют 

-ит 

сушит, косит 

- ат/ -ят 

сушат, косят 

Если ударение падает на основу и личное окончание на слух определить трудно, то 

спряжение определяй по инфинитиву (по неопределённой форме). 

ко 2 спряжению относятся: 

1) глаголы на ить, 

кроме брить, стелить; 
2) 11 глаголов на еть и ать: 

гнать, держать, смотреть, видеть, слышать, 

дышать, ненавидеть, обидеть, терпеть, 

зависеть, вертеть. 

к 1 спряжению относятся: 

1) глаголы брить, стелить; 

2) все остальные глаголы. 

Например: глагол строить на ить в неопреденной форме, поэтому относится ко 2 

спряжению; глагол гнать – исключение, относится ко 2 спряжению.  

2 спряжение 

Единственное число Множественное число 

-у /- ю- 

строю, дышу 
-им  

строим, дышим 

-ишь - ите 
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строишь, дышишь  строите, дышите 

-ит 

строит, дышит 
- ат/ -ят 

 строят, дышат 

Например: глагол бороться не на -ить, не является исключением, поэтому он 

относится к 1 спряжению. 

1 спряжение 

лицо Единственное число Множественное число 

1 лицо - у- / - ю- 

борюсь 

-ем 

боремся 

2 лицо - ешь / -ёшь 

борешься 

-ете 

боретесь 

3 лицо - ет/ - ёт 

борется 

-ут/ -ют 

борются. 

Опираясь на материал для объяснения, выполните следующие задания: 

Задание 1. Выполните спряжение 11 глаголов – исключений. 

Задание 2. Выполните спряжение глаголов брить, стелить. 

Задание 3. Выполните спряжение глаголов на -ить: хвалить, ходить, просить. 

Задание 4. Выполните спряжение глаголов читать, выслушать, уменьшать 

(1 спряжение). 

Сделайте выводы из выполненных заданий. 

Задание 5. Осложненное списывание. Спишите, вставляя гласные в безударные личные 

окончания глаголов. В скобках пишите неопределённую форму и спряжение глаголов. 

1. Ход…т с края да на край, реж…т чёрный каравай, сзади ход…т другой, сыпл…т солью золотой. 

2. Тучи нос…т воду, вода по…т землю, земля плод принос…т. 3. Кто рано се…т, тот семя не 

теря…т. 4. Ложкой моря не вычерпа…шь. 5. Смелый наход…т, робкий теря…т. 6. Герой вою..т, а 

трус горю…т. 7. Се…т, ве….т, крут…т, мут…т, и рев…т, и лъ…т, и сверху мет…т.  

Контроль 

Тест 

Личные окончания глаголов 

1. Укажите глагол с Е: 
1) услыш…т доброе слово; 2) усво…т новую тему; 3) выслуша…шь объяснение; 4) 

сосредоточ…м внимание; 5) одерж…шь победу. 

2. Найдите глагол с И: 

1) бор…тся с трудностями; 2) мол…т о прощении; 3) мел…м (молоть) кофейные зёрна; 4) 

стел…тся по земле; 5) колыш…тся на ветру.  

3. В глаголе пишется Е: 

1) Золотые руки на серебро не куп…шь. 2) Сила страх уменьша…т. 3) За один раз дерева не 

сруб…шь. 4) Слова сказанного не ворот…шь. 5) Бездонную кадку водою не наполн…шь.  

4. В глаголе пишется И:  

1) И сила уму уступа…т. 2) Правда глаза кол…т. 3) Одной рукой и узла не завяж…шь. 4) 

Вечер покаж…т, какой день был. 5) Потерянного времени не ворот…шь.  

5. Найдите в пословице глаголы с И: 

1) Ученье в счастье украша…т. 2) Пашню паш…т – руками маш…т.  

3) Словами, что листьями, стел…шь, а стеблем в глаза кол…шь. 4) За двумя зайцами погон…шься 

– ни одного не пойма…шь. 5) Что было, то вид…м, что будет, то увид…м.  

 

Тема № 34. Причастие. Виды и суффиксы причастий 

Задание 1. 

Опираясь на образец для рассуждения определите вид причастий и вставьте 

пропущенные суффиксы. 

Образец для рассуждения. 
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Причастие построивший обозначает признак предмета (рабочий), который сам действует, 

кроме того, оно имеет суффикс – вш -, поэтому является действительным. Причастие 

построенный обозначает признак предмета (дом), который испытывает на себе действие другого 

предмета (рабочий); причастие имеет суффикс – енн , поэтому оно страдательное. 

Снег, покры…ий землю; земля, покры…ая снегом. Ученики, посади…ие деревья; деревья, 

посаже…ые учениками. Небо, покры… ое тучами. Прибор, созда…ый школьниками. 

Ключ. Покрывший землю, покрытая снегом. Посадившие деревья, посаженные 

учениками. Покрытое тучами. Созданный школьниками. 

 

Образование и правописание действительных причастий  настоящего времени 

Задание 2. Пользуясь опорными сведениями, образуйте причастия. 

Глаголы 1 спряжения – суффиксы действительных причастий – ущ -, -ющ-. 

Глаголы 2 спряжения – суффиксы действительных причастий настоящего времени – ащ- , 

ящ-. 

Образец: решать 1 спр. решают реша/ющ/ий; 

красить 2 спр. красят крас/ящ/ий. 

Окружать, слышать, нарастать, строить, решаться. 

Ключ 

Окружать 1спр. окружают окружа/ющ/ий 

слышать 2 спр. слышат слыш/ащ/ий 

нарастать 1 спр. нарастают нараста/ющий 

строить 2 спр. строят стро/ящ/ий 

решаться 1спр. решаются реша/ющийся 

 

Образование и правописание страдательных причастий настоящего времени 

Задание 3. Используя опорные сведения, образуйте причастия. 

Глаголы 1 спряжения – суффиксы страдательных причастий настоящего времени – ем. 

Глаголы 2 спряжения – суффиксы страдательных причастий настоящего времени – им. 

Образец: читать 1 спр. читаем чита/ем/ый; 

видеть 2 спр. видим вид/им/ый. 

Терпеть, различать, осуждать, воображать, слышать. 

Ключ 

Терпеть 1 спр. терпим терпимый 

различать 1 спр. различаем различа/ем/ый 

осуждать 1 спр. осуждаем осужда/ем/ый 

воображать 1 спр. воображаем вообража/ем/ый 

слышать 2 спр. слышим слыш/им/ый 

 

Образование и правописание действительных причастий прошедшего времени 

Задание 4. Используя опорные сведения, образуйте причастия прошедшего времени, 

укажите их вид: 

видеть – виде – л - виде- вш –ий 

замёрзнуть – замерз - замёрзший 

Блистать, блеснуть, восстать, завязнуть, отжить, войти, притихнуть. 

Ключ 

Блистать – блистал – блиставший (несов. в.) 

блеснуть – блеснул - блеснувший (сов. в.) 

восстать - восстал – восставший (сов. в.) 

завязнуть – завяз – завязший (сов. в.) 

отжить – отжил – отживший (сов. в.) 

войти – вошёл – вошедший ( сов. в.) 
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притихнуть – притих – притихший ( сов. в.) 

 

Образование и правописание страдательных причастий прошедшего времени. 

Задание 5. Используя опорные сведения, образуйте страдательные причастия прошедшего 

времени при помощи суффиксов: 

положить – положил – полож/енный 

видеть – видел – виде/ нн/ ый 

колоть – колол – коло/т/ый; 

занял, вымыл, сказал, создал, зарядил, получил, раскалил, осветил. 

Ключ 

Занял - занятый 

вымыл – вымы/т/ый 

сказал – сказа/нн/ый 

создал – созда/нн/ый 

зарядил – заряж/енн/ый 

получил – получ/енн/ый 

раскалил – раскал/ённ/ый 

осветил – освещ/ённый 

Задание 6. Спишите, заменяя в предложении один из глаголов – сказуемых 

действительным причастием настоящего времени и выделяя причастные обороты. 

Листья кружатся в воздухе и медленно падают на землю. Осеннее солнце согревает своими 

лучами землю и испаряет влагу. 

Животные готовятся к зиме и кажутся очень озабоченными. Белочка мелькает среди 

деревьев, отыскивает последние орехи. 

Ключ 

Листья, кружащиеся в воздухе, медленно падают на землю. Осеннее солнце, согревающее 

своими лучами землю, испаряет влагу. Животные, готовящиеся к зиме, кажутся очень 

озабоченными. Белочка, мелькающая среди деревьев, отыскивает последние орехи. 

 

Н в кратких страдательных причастиях 
Задание 7. Замените полные причастия краткими. 

В кратких причастиях пишется – н-. 

Образец: сделанная модель - модель сделана. 

Изобретенный прибор, произнесенный гласный, прочитанная книга, измененное 

расписание, созданное оборудование, сожженная рукопись. 

Ключ 

Прибор изобретен, произнесен гласный, книга прочитана, расписание изменено, 

оборудование создано, рукопись сожжена. 

Задание 8. Спишите, изменяя место причастных оборотов в предложениях и выделяя 

их запятыми. 

Растущий в палисаднике куст сирени зацвел. Ливень размыл круто поднимающуюся в гору 

тропинку. Показавшееся из – за гор солнце ослепило нас. 

Ключ 

Куст сирени, растущий в палисаднике, зацвел. Ливень размыл тропинку, круто 

поднимающуюся в гору. Солнце, показавшееся из – за гор, ослепило нас. 

 

Тема № 35. Гласные перед НН и Н в страдательных причастиях 

Правило 

В страдательных причастиях прошедшего времени пишется: 

1) – анн(ый)/- янн(ый), если соответствующий глагол оканчивается в неопределённой 

форме на – ать/ -ять: написанный – написать; развеянный – развеять; настоянный - настоять. 
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Сохраняется суффикс инфинитива – а-/ -я - и прибавляется суффикс причастия – нн-. 

2) – енн(ый)/- ённ(ый), если глагол в неопределённой форме оканчивается на -еть, - ить, -

ти, -чь: 

виденный - видеть; застреленный - застрелить – спасённый – спасти; сбережённый – 

сберечь. 

Суффикс инфинитива –и- опускается и используется суффикс причастия – енн- 

Практика 

Задание 1. Сравните и объясните в соответствии с правилом написание гласных в 

причастиях. Выделите суффиксы. 

 

ковры развешаны (развешать) во дворе продукты в магазине заблаговременно 

развешены (развесить) 

обвешанные (обвешать) минами бойцы обвешенные (обвесить) продавцом 

покупатели 

замешанные (замешать) в преступлении 

взяточники 

густо замешенное (замесить) тесто 

много картин навешано дверь навешена (навесить) 

расстрелянные (расстрелять) фашистами 

люди 

подстреленные (подстрелить) охотником 

утки. 

пристрелянное орудие (пристрелять) пристреленный (пристрелить) волк 

выкачанная (выкачать) из бака нефть выкаченная (выкатить) из подвала бочка. 

Задание 2. Осложненное списывание: спишите, объясняя выбор гласных в суффиксах 

причастий. 

Рисов(а, е) нный, просе(я, и, е)нный, вывез( е, и, я) нный, вымен(е, и, я) нный, разгорож(е,и) 

нный, узн(а, о) нный, припа(я, е,и) нный, подхвач( е, и) нный, разве(е, и, я) нный, припа(я,е, 

и)нный, подхвач( е, и) нный, разве(е, и, я)нный, зате(е, и, я) нный, вывал(е, и, я) нный, полож( 

е,и)нный, причисл(е, и) нный, взлеле(и, я, и) нный, возглавл(и, е) нный, высеребр(е, и) нный, 

вывороч(е, и) нный, брош(е, и) нный. 

Ключ 

Рисованный (рисовать), просеянный (просеять), вывезенный (вывезти), выменянный 

(выменять), разгороженный (разгородить), узнанный (узнать), припаянный (припаять), 

подхваченный (подхватить), развеянный (развеять), припаянный (припаять), подхваченный 

(подхватить), развеянный (развеять), затеянный (затеять), вываленный (вывалить), положенный 

(положить), причисленный, взлелеянный (взлелеять), возглавленный (возглавить), высеребренный 

(высеребрить), вывороченный (выворотить), брошенный (бросить). 

Задание 3. Вставьте необходимые гласные. 

1. Тесто хорошо замеш…но. 2. Он был замеш…н в неприятную историю. 

3. Батюшка не хотел верить, чтобы я мог быть замеш…н в гнусном бунте. 4. Окопы были 

обстрел…ны неприятелем. 5. Подстрел…нная утка спряталась в тростнике. 6. Приказчик его был 

стрел….ная птица. 7. Дрожащий свет слабо озарял занавеш….нную кровать и столик. 8. Он сидел 

за столом в кабинете, завеш…нном тяжёлой портьерой. 9. Гость обратил внимание на 

завеш…нные картинами стены. 10. Я счастлив, что несколько строк, наброс…нных мною в газете, 

могли тронуть вас до такой степени. 11. Ярко выделялся наброш…нный на её плечи шарф. 12. Я 

посетил заброш…нный наш сад. 

Ключ 

1) замешено, 2) замешан, 3) замешан, 4) обстреляны, 5) подстреленная, (6) обстрелянная птица), 7) 

занавешенную кровать и столик, 8) завешенном (завесить) тяжёлой портьерой, 9) на завешанные 

(завешать) картинами стены, 10) строк, набросанных в газете, 11) наброшенный шарф, 12) 

заброшенный сад. 

Контроль. Вставьте пропущенные гласные. 

Гласная – Е - пишется в суффиксе: 
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1. 1) обстрел…нные артиллерией позиции;  

2) услыш…нные новости; 3) подстрел…нная птица; 4) заслуш…нный доклад; 5) утер…нные 

документы.  

 Гласная – Е - пишется в суффиксе: 

2. 1) замасл…нная куртка; 2) затравл…нный зверь; 3) замеч…нные ошибки; 4) задерж…нный 

преступник; 5) заслуж…нная награда. 

 Гласная – Я - пишется в суффиксе:  

3.1) завяз…нный узел; 2) разве…нные иллюзии; 3) обещ…нная поддержка; 4) вывеш….нный 

приказ; 5) раскле…нные объявления. 

 

Тема № 36. Падежные окончания прилагательных и причастий. 

Изучите таблицу. 

Причастия изменяются так же, как и прилагательные. 

Окончания именительного падежа полных имён прилагательных и причастий 

Единственное число Множественное 

число 

мужской род – 

какой? 

средний род – 

какое? 

Женский род – какая? Какие? 

-ый -ий -ой -ое -ее -ая -яя: (ранняя: 

прилагательное) 

- ые -ие 

  

Чтобы определить, какая гласная пишется в безударных окончаниях прилагательного или 

причастия, нужно 

найти определяемое 

существительное 

от этого существительного  

задать вопрос к 

прилагательному (какой?)  

(причастию) 

согласовать окончание 

прилагательного 

 ( причастия) с окончанием 

вопросительного слова 

 

Причастия изменяются так же, как и прилагательные. 

Помни о соответствии – ые – ие, ая – яя, ое – ее. 

-ый - - ой - -ий- 

Задание 1. В склоняемых словосочетаниях выделите окончания причастий и 

прилагательных. 

И. п. (какой?) привязанный большой тихий конь 

Р. п. (какого?) привязанного большого тихого коня 

Д. п. (какому?) привязанному большому тихому коню 

В. п. (какому?) привязанного большого тихого коня 

Т. п. (каким?) привязанным большим тихим конём. 

П. п. (о каком?) о привязанном большом тихом коне. 

Задание 2. Сначала устно просклоняйте данные существительные с зависимыми 

причастиями и прилагательными, затем запишите их в дательном, творительном и предложном 

падежах единственного числа: развевающийся синий шарф, искрящийся яркий костёр. 

Ключ 

И. п. (какой?) 

развевающийся синий шарф, искрящийся яркий костёр; 

Р. п. (какого?) 
развевающегося синего шарфа, искрящегося яркого костра; 

Д. п. (какому?) 
развевающемуся синему шарфу, искрящемуся яркому костру; 



К содержанию 

В. п. (какой?) 

развевающийся синий шарф, искрящийся яркий костёр; 

Т. п. (каким?) 

развевающимся синим шарфом, искрящимся ярким костром; 

П. п. (о каком?) о развевающемся синем шарфе, об искрящемся ярком костре. 

Задание 3. В склоняемых словосочетаниях выделите окончания причастий и 

прилагательных женского рода (ая) 

И.п. (какая?) непроторённая садовая дорожка 

Р.п. (какой?) непроторённой садовой дорожки 

Д.п. (какой?) непроторённой садовой дорожке 

В.п. (какую?) непроторённую садовую дорожку 

Т.п. (какой?) непроторённой садовой дорожкой 

П.п. (о какой?) о непроторённой садовой дорожке. 

Задание 4. Сначала устно просклоняйте данные существительные с зависимыми 

причастиями и прилагательными, затем запишите в дательном, творительном и предложном 

падежах единственного числа: движущаяся сп…ртивная колонна, колышущееся яркое пламя. 

Ключ 

И.п. (какая ?) движущаяся спортивная колонна 

Р.п. (какой?) движущейся спортивной колонны 

Д.п. (какой?) движущейся спортивной колонне 

В.п. (какой?) движущуюся спортивную колонну 

Т.п. (какой?) движущейся спортивной колонной  

П.п. (окакой?) о движущейся спортивной колонне  

-ое -  - ее - 

Задание 5. В склоняемых словосочетаниях выделите окончания причастий и 

прилагательных среднего рода 

И. п. (какое?) колышущееся яркое пламя 

Р. П. (какого?) колышущегося яркого пламени 

Д. п. (какому?) колышущемуся яркому пламени 

В. п. (какое?) колышущееся яркое пламя 

Т. п. (каким?) колышущимся ярким пламенем 

П. п. (о каком?) о колышущемся ярком пламени 

 

Вывод: гласные в падежных окончаниях причастий определяются так же, как в 

окончаниях прилагательных: по вопросам. 

 

Задание 6. Спишите, обозначая условия выбора гласных в окончаниях причастий 

(подбирайте проверочные вопросы). 

1) от надвигающ…йся тучи, 2) поднимающ…мся облаком, 3) о колеблющ…мся свете, 4) 

вьющ…юся зелень, 5) колющ…мся шиповником, 6) о моросящ…м дожде, 7) вздыбивш…юся 

пыль, 8) у обугливш…йся ели, 9) о развевающ…мся знамени, 10) зеленеющ…м полем, 11) 

огнедышащ…ю гору, 12) о движущ…мся циклоне, 13) колеблющ…мся пламенем. 

 

Ключ 

1) От надвигающейся тучи (ж. р., Р. П., какой?) 

2) поднимающимся облаком (ср., р., Т. П.,каким?) 

3) о колеблющемся свете ( м. р., П. п., о каком?) 

4) вьющуюся зелень (ж. р., В. п., какую?) 

5) колющимся шиповником (м. р. Т. п., каким?) 

6) о моросящем дожде (м. р., П. п., о каком?) 

 



К содержанию 

7) вздыбившуюся пыль ( ж. р., В. п., какую?) 

8) у обуглившейся ели ( ж. р., Р. п., какой?) 

9) о развевающемся знамени ( ср. р., П. п., о каком?) 

10) зеленеющим полем ( ср. р.. Т.п., каким?) 

11) огнедышащую гору (ж. р., В. п., какую?) 

12) о движущемся циклоне (м.р., П. п., каком?) 

13) колеблющимся пламенем ( ср. р., Т. п., каким?) 

 Строение словосочетаний:  

причастия (зависимые слова) + существительные (главные слова). 

 Способ подчинительной связи – согласование 

 Порядок слов – прямой. 

Задание 7. Спишите. Укажите падеж, число, род причастий, обозначьте их окончания. 

Определите вид причастий. 

Вечерело. Вся округа огласилась непрерывным, сверлящ…м звуком, который обитал в этом 

темнеющ…м пространстве. Коля долго смотрел на тёмный диск, проступивший в темнеющ…м 

вечерн…м небе. 

Ключ 

Вечерело. Вся округа огласилась непрерывным, сверлящим звуком, который обитал в этом 

темнеющем пространстве. Коля долго смотрел на тёмный диск, проступивший в темнеющем 

вечернем небе. 

Сверлящим звуком (м. р., ед. ч., Т. п.) 

в темнеющем пространстве (ср. р., ед., ч., П. п.) 

проступивший в кебе…(ср. р., ед. ч., П.п.) 

в темнеющем небе (ср. р., ед. ч.. П. п.) 

 

Задание 8. В склоняемых словосочетаниях выделите окончания причастий и 

прилагательных во множественном числе. 

 

 

И.п. (какие?) смеющиеся добрые синие глаза 

Р.п. (каких?) смеющихся добрых синих глаз 

Д.п. (каким?) смеющимся добрым синим глазам 

В.п. (какие?) смеющиеся добрые синие глаза 

Т.п (какими?) смеющимися добрыми синими глазами 

П. п. (о каких?) о смеющихся добрых синих глазах 

Задание 9. Спишите. Причастия, заключенные в скобки, поставьте в нужном падеже, числе, 

роде. Выделите окончания причастий. 

Из красив… ваз, (висевший) в воздухе между деревьями, спускались г…рляндами вниз 

вьющ…ся растения. Перед домом, на мраморн…х столбах, стояли два (блестящий) шара, в 

которых (странствующий) труппа отразилась вверх ногами, в смешн… (изогнутый и растянутый) 

виде. 

Беззвучно проскользнул Сергей в деревянн… калитку, (ведущий) в парк. Изящные 

чугунные завитки, (составлявший) рисунок ворот, служили верн…ми точками опоры для цепких 

маленьких мускулистых ног. 

 

Ключ 

Из красивых ваз, висевших в воздухе между деревьями, спускались гирляндами вниз 

вьющиеся растения. Перед домом, на мраморных столбах, стояли два блестящих шара, в которых 

странствующая труппа отразилась вверх ногами, в смешном изогнутом и растянутом виде. 

Беззвучно проскользнул Сергей в деревянную калитку, ведущую в парк. Изящные 

чугунные завитки, составлявшие рисунок ворот, служили верными точками. 

- ые -ие 
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Контроль 

Тест 

Окончания причастий 

1. Найдите причастие с гласной Е: 

1) Алмазы искрились переливающ…мся огнём. 

2) Лес казался безжизненным, застывш…м. 

3) Мы просыпаемся, разбуженные утренними голосами птиц, пролетевш…х над самой палаткой. 

4) В колеблющ…йся чёрной воде отражались звёзды.  

5) Изредка набегающ…й ветерок шелестел дубовой листвой.  

2. Укажите причастие с И: 

1) Ветерок шелестел листвой, ещё не опавш…й на землю. 

2) Розовели снега в отблесках непогасш…й зари. 

3) На непросохш…й дороге блестели дождинки. 

4) И на всём этом зелёном и цветущ…м мире лежит яркое солнце и покой.  

5) Не ослабевающ… й ни на минуту ветер гнал по небу тучи снега.  
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Раздел 1. Психология творчества 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

1. Паспорт программы 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 035301 (50.02.01) Мировая художественная культура  базовой  

подготовки,  входящей в укрупненную группу  50.00.00 Искусствознание в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Педагогическая деятельность и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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ПК 2.1. Осуществлять процесс обучения и воспитания в учебных заведениях  

дополнительного, общего и среднего профессионального образования, формировать духовно-

нравственные ценности у обучающегося на основе духовных, исторических и национально-

культурных традиций, способствовать творческому саморазвитию обучающихся, подготавливая 

их к выполнению определённых социальных ролей в современном обществе. 

ПК 2.2. Использовать в педагогической практике базовые знания психологии и педагогики, 

формировать у обучающихся профессиональные знания, умения и навыки, потребность 

творческого отношения к процессу обучения. 

ПК2.3. Создавать педагогические условия для успешного личностно-профессионального 

становления обучающегося. 

ПК 2.4. Изучать, обобщать практический и теоретический опыт отечественного и 

зарубежного искусства, различных аспектов художественного творчества в России и зарубежных 

странах и на этой основе разрабатывать образовательные программы, учебно-методические 

материалы, учебные пособия в соответствии с нормативными правовыми актами. 

ПК 2.5. Планировать учебно-воспитательный процесс, опираясь на традиционные и 

авторские подходы и модели обучения, воспитания, систематически повышать уровень 

профессиональной квалификации. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

владеть: 

 основами эффективного  взаимодействия с участниками творческого процесса; 

 методическими основами профессионального обучения творчески одаренных детей при 

высоких физических нагрузках и в обстановке соревнования, 

 методами снятия эмоционального напряжения и мышечных зажимов, тревожности и 

напряжения; 

 основами импровизации; 

 навыками психогигиены и приемами саморегуляции. 

знать:  

 основы психологии творчества и психологии общения, 

 теоретические основы профессионального обучения творчески одаренных детей при высоких 

физических нагрузках и в обстановке соревнования, 

 особенности ранней профессионализации, 

 принципы развития творческого мышления; 

 

1.4. Область применения методических указаний  

«Методические указания и контрольные задания по МДК (междисциплинарному курсу)  

разработаны с целью оказания помощи обучающихся на заочном отделении  в организации их 

самостоятельной работы над изучением учебного материала. 

Задачи методических указаний: 

 изложение рациональных методов самостоятельного изучения МДК; 

 методические рекомендации по выполнению контрольных работ. 

 

Изучение МДК.02.01. Психология творчества и специальная педагогика, раздел 1. 

Психология творчества 

способствует формированию следующих компетенций: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального компонента 

среднего (полного)  общего образования и профессиональной деятельности 

ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента 

среднего (полного) общего образования и профессиональной деятельности 

ПК 2.1 Осуществлять процесс обучения и воспитания в учебных заведениях  

дополнительного, общего и среднего профессионального образования, формировать духовно-

нравственные ценности у обучающегося на основе духовных, исторических и национально-

культурных традиций, способствовать творческому саморазвитию обучающихся, подготавливая 

их к выполнению определённых социальных ролей в современном обществе. 

ПК 2.2. Использовать в педагогической практике базовые знания психологии и педагогики, 

формировать у обучающихся профессиональные знания, умения и навыки, потребность 

творческого отношения к процессу обучения. 

ПК 2.3. Создавать педагогические условия для успешного личностно-профессионального 

становления обучающегося. 

ПК 2.4 Изучать, обобщать практический и теоретический опыт отечественного и 

зарубежного искусства, различных аспектов художественного творчества в России и зарубежных 

странах и на этой основе разрабатывать образовательные программы, учебно-методические 

материалы, учебные пособия в соответствии с нормативными правовыми актами. 

ПК 2.5. Планировать учебно-воспитательный процесс, опираясь на традиционные и 

авторские подходы и модели обучения, воспитания, систематически повышать уровень 

профессиональной квалификации. 

 

1.4. Учебная нагрузка по МДК.02.01. Психология творчества и специальная педагогика, Раздел 1.   

Психология творчества  на заочном отделении – 38 часов, из них: 

16 часов - обзорные лекции; 

22 часов – практические занятия. 

 

Изучается с 3 по 6 семестры. 

Формы промежуточной аттестации: 

6  семестр – экзамен (по билетам). 

За время изучения  МДК.02.01 обучающиеся выполняют две контрольные работы в  6 семестре. 

Контрольная работа  имеет 10   вариантов, из которых обучающийся  должен выбрать один 

вариант. 

Нумерация выбора варианта контрольной работы определяется начальной буквой  фамилии 

обучающегося. 
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Буква алфавита Вариант  Буква алфавита Вариант  

А, Д, И, Н  

Б, Е, К, О  

В, Ж, Л, П 

Г, З, М, Р 

1, 10 

2, 9 

3, 6 

4, 5 

С, Х, Щ 

Т, Ц, Э 

У, Ч, Ю 

Ф, Ш, Я 

5, 9 

6, 3 

7, 2 

8, 10 

 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПМ.02 ПЕДАГОГИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МДК.02.01. ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Раздел 1.  ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические  занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 1. 

Психология 

творчества  

 

Содержание учебного материала 

1. Предмет и задачи курса «Психология художественного творчества»  

2. Исторические этапы становления психологии художественного 

творчества.    Возникновение понятия «искусство» 

3. Психология творчества в работах античных философов          

4. Проблема художественного творчества в психоанализе.  Коллективное 

бессознательное и его архетипы                                                                                                                                                                                 

5. Проблема творчества в современной гуманистической психологии                           

6. Проблема творчества в отечественной психологии.                                                    

7.   Функции искусства и художественного творчества в обществе                                  

8. Творчество.  Объективное и субъективное в творчестве. Жизнь как 

процесс творчества                                                                                                                           

9. Проблемы творчества в современных исследованиях   (зарубежных и 

отечественных)                                                                                                                

10

. 

Знания, умения и навыки в творческом процессе.                                                                                

11

. 

Психологические  особенности творческой личности. Развитие 

творческих способностей                                                                                                                                   

12

.  

Художественное творчество. Фрейд о природе художественного 

творчества Катарсическая теория искусства                              

13

. 

Музыкальное творчество. Особенности творчества композитора, 

исполнителя. Режим и гигиена работы музыканта. Приёмы и способы 

оздоровления организма.  Психическая саморегуляция  

14

. 

Эстетические потребности и их роль в общественной жизни. 

Эстетические      потребности                                                                                                                  

15

. 

Эстетическое воспитание и его рол в развитии личности ребёнка       

16

. 

Эстетическое и художественное. Эстетическое и умственное.   

Эстетическое и нравственное. Категории. Характеристика. 

Использование современных методов эстетического воспитания  в 

современной школе  

17

. 

Современные методы эстетического воспитания. Характеристика 

методов. Эстетическое воспитание в СОШ и ДОД                                                 

18

. 

Основные положения психологии художественного творчества. Виды 

творчества и его источники. Характеристика видов творчества  

19 Индуктивное и дедуктивное творчество                           

20 Внешние и внутренние источники творчества. Творчество и 
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. социальная среда. Характеристика социальной среды, адаптированной 

к  занятиями   видами искусств  

21

. 

Творчество, игра, импровизация. Понятие, характеристика, 

особенности деятельности. Использование игры в учебном процессе 

системы художественного образования детей                                                                                 

22

. 

Психологические модели отражения действительности в искусстве. 

Препятствия в творческом процессе.                                                                                                     

23

. 

Психология музыкально-творческой деятельности. Роль музыкальной 

психологии в организации учебно-воспитательного процесса в 

музыкальном образовании. Социологические исследования в области 

музыкального образования                

24

. 

Игра как вид деятельности. Способ деятельности, овладение техникой 

игры на музыкальном  инструменте. Самосознание музыканта. 

Техника игровых движений. Мышечные зажимы. Слуховой и 

двигательный метод в освоении техники игровых движений.                                                                                                                      

25

. 

Принципы построения рационального движения в работах 

отечественных физиологов. Условия двигательных навыков                                                             

26

. 

Психология личности творца и художника. Биогенетические 

особенности творческой личности. Эмоции в жизни человека. Причина 

возникновения и динамика развития эмоций. Эмоции радости, страха и 

др., чувствительность к оценкам окружающих 

27

. 

Интеллект и его влияние на творческий процесс. Темперамент и 

характер в творчестве. Научное подходы к понятию способности. 

Интроверсия и экстраверсия. Низкореактивные и высокореактивные 

типы. Классификация К. Леонгарда. 

28

. 

Личность творца. Особенности личности музыканта. Признаки 

музыкальности. Художественный результат в творчестве и искусстве. 

Роль развития личности музыканта в становлении подлинного творца. 

Движущие силы творчества 

29

. 

Личность художника. Особенности личности художника. Признаки 

художника. Художественный результат в творчестве и искусстве. Роль 

развития личности художника в становлении подлинного творца. 

Движущие силы творчества 

30

. 

Познавательные процессы в деятельности музыканта. Внимание и 

контроль. Переключаемость внимания. Внимание в деятельности 

музыканта-исполнителя. Решение психолого-педагогических задач и 

ситуаций. Музыкально-слуховые представления. 

31

. 

Ощущения. Понятие «ощущение». Взаимодействие ощущений. Виды 

слуховых ощущений. Мелодический. Гармонический, полифонический 

и темброво-динамический слух. Развитие данных видов слуха. 

Особенности возникновения ощущений во время концертного 

выступления.  

32

. 

Восприятие как процесс категоризации. Социально-психологические 

факторы восприятия. Восприятие «серьёзной» и «легкой» музыки. 

Восприятие музыки и проекция личности.  

33

. 

Память. Основные виды памяти. Логические приемы заучивания 

музыкального произведения, литературного текста, движения и т.д. 

Проблемы забывания во время публичного выступления. 

34

. 

Мышление. Структура музыкального мышления. Особенности 

развития музыкального мышления композитора, исполнителя, 

слушателя. Динамика мыслительного процесса у детей разного 
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возраста. Диагностика музыкального мышления. Приемы развития 

ассоциативного и образного мышления 

35

. 

Воображение. Связь художественного произведения с жизненным 

опытом слушателя, зрителя. Приемы развития ассоциативного и 

образного мышления. Использование воображения для преодоления 

сценического волнения. Развитие музыкального воображения в 

процессе обучения детей разного возраста. 

36

. 

Воля и воображение в творческом процессе. Волевые качества 

личности. Оптимальное концертное состояние. Психологическая 

адаптация к ситуации публичного выступления. 

37

. 

Катарсическая теория искусства. Фрейд о природе художественного 

творчества. Психологические особенности творческой личности. 

Бессознательное начало в творчестве. Особенности творчества 

исполнителя (музыканта, хореографа, актера).  

38

. 

Знания, умения и навыки в творческом процессе. Развитие творческих 

способностей обучающихся в системе дополнительного образования 

детей. 

39

. 

Знания, умения и навыки в творческом процессе. Развитие творческих 

способностей участников детских любительских творческих 

коллективов 

40

. 

Процесс общения в учебном процессе. Учитель и его ученики. 

Особенности личности учителя. Принципы руководства учителя 

учеником на уроке (музыки. МХК, хореографии, актерского 

мастерства, изобразительного творчества) 

41

. 

Формирование мотивации в обучении. Учебно-воспитательный 

процесс  в исполнительском классе. Развитие познавательных 

интересов. Роль личности учителя в формировании мотивации. 

Развитие творческой личности на уроке (по видам искусств) 

42

. 

Творческий коллектив и его руководитель. Этапы становления. 

Особенности групповой творческой деятельности. Методы общения и 

развития творческого коллектива 

43

. 

Психические познавательные процессы в художественном творчестве 

и их развитие в условиях музыкального образования. Психологические 

механизмы, участвующие в восприятии и понимании другого 

человека. Мотивация и память. Методы развития познавательных 

процессов в художественном творчестве. 

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ    

Практическое занятия   №1 – 10  Проблема творчества в отечественной 

психологии.                                                   

 1. Подготовка сообщения на тему «Проблема творчества в отечественной 

психологии». 

Практическое занятия   №11– 20  
1. Подготовить сообщение по теме: Функции искусства и художественного 

творчества (ПО ВЫБОРУ)  

1)  «Воспитательная функция»       

2). «Коммуникативная функция»   

3). «Компенсаторная функция»                       

Практическое занятия   №21– 30                                                 
1). Составление библиографического списка по теме «Современные методы 

эстетического воспитания, анализ литературы» 

2). Анализ методов эстетического образования на примере разных 
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возрастных групп СОШ  по теме «Особенности эстетического воспитания  

младших школьников». 

Практическое занятия   №31– 40 

1) Составить таблицу «Основные положения психологии художественного 
творчества. Виды творчества и его источники» 

2)  Подготовить библиографический список и анализ литературы по темам: 

«Основные положения психологии художественного творчества», 

«Основные направления психологических исследований 

художественного творчества по проблеме педагогической 

направленности».                                                         

Практическое занятия   №41-45 

1) на примере анализа посещаемых уроков по видам искусств, выполнить 

сравнительный анализ – «Индуктивное и дедуктивное творчество»                           

Практическое занятия   №46– 50 

1) Перечислить внешние и внутренние источники творчества, дать им 
характеристику.  

2). Составить схему «Творчество и социальная среда (по выбору 

обучающегося)     

 Практическое занятия   №51-54 

1) Подобрать методический материал по теме: «Творчество, игра, 
импровизация» 

2) На примере  наблюдаемых занятий и уроков, подобрать пример развития 
одного из предложенных компонентов развития творческих 

способностей детей разного возраста.                                                                        

Практическое занятия   №55-60 

1) Подготовить материал по теме: «Катарсическая теория искусства». 

Проанализировать  препятствия в творческом процессе   (на примере 

педагогической практики) .                                                                                                                                                     

 Практическое занятия   №61-66 

1. Подготовить сообщение по теме: «Социологические исследования в 

области музыкального образования», с использованием периодической 

литературы последних лет.            

 Практическое занятия   №67-76 

1. Проанализировать результаты контрольных прослушиваний  (на базе 

практики) по теме: Техника игровых движений. Мышечные зажимы. 

Слуховой и двигательный метод в освоении техники игровых движений.                                                                                                                      

 Практическое занятие    №77-86 

1) Проанализировать результаты контрольных просмотров работ  (на базе 

практики) по теме: «Основы рисунка», «Основы композиции».                                                                                                                      

 Практическое занятие    №87-96 

1) Проанализировать результаты контрольных работ (концертных номеров)  

(на базе практики) по теме: «Основы классического танца», «Историко-

бытовой танец».                                                                                                                      

 Практическое занятие    №97-130 

1) Анализ литературы по теме «Процесс общения в учебном процессе» 

 Практическое занятие    №131-140 

1). Подбор диагностических методик по изучению особенностей развития 

творческих способностей личности в младшем возрасте детей. Провести 

исследование, проанализировать данные. 

 Практическое занятие    №141-150 

1) Анализ тестирования по теме: Особенности творчества исполнителя 
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(музыканта, хореографа, актера) (по выбору) 

 Практическое занятие    №151-160 

1) Составление библиографического списка по теме и подготовка сообщения 

по теме: Этапы становления. Особенности групповой творческой 

деятельности. Методы общения и развития творческого коллектива (анализ 

деятельности любого творческого коллектива) 

 Практическое занятие    №161-190 

1) Анализ литературы по теме, составление опорного конспекта по теме: 

Восприятие «серьёзной» и «легкой» музыки. Восприятие музыки и 

проекция личности. 

 Практическое занятие    №191-206 

1) Диагностика музыкального мышления. Приемы развития ассоциативного 
и образного мышления 

2) Подбор диагностики для исследований  уровня мышления у детей 
разного возраста 

 Практическое занятие    №207-250 

1) Анализ литературы по теме: Принципы руководства учителя учеником на 

уроке (музыки, МХК, хореографии, актерского мастерства, 

изобразительного творчества) 

 Практическое занятие    №2551-260 

1) Семинар по теме: Познавательные процессы в деятельности музыканта. 

 Практическое занятие    №261-271 

1) Изучение и подбор литературы их опыта работы педагогов ДОД и СОШ 

по теме: Развитие творческой личности на уроке (по видам искусств) 

 Практическое занятие    №272-290 

1) Изучение и подбор литературы их опыта работы педагогов ДОД и СОШ, 

детских творческих коллективов по теме: Методы развития познавательных 

процессов в художественном творчестве. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Цель выполнения контрольной работы – не только выполнение требований по освоении 

рабочих программ  профессиональных модулей, но и более глубокое ознакомление с литературой 

по теме работы, углубленное изучение отдельных научных трудов, что способствует 

формированию умений и навыков самостоятельной работы с научной литературой, расширению 

кругозора обучающегося, повышению его теоретической подготовки, формированию системного 

и критического мышления. При выполнении такой работы обучающийся не должен 

ограничиваться простым пересказом (или, как это ещё встречается, переписыванием фрагментов 

текста), но должен уметь выделить наиболее важные теоретические положения и обосновать их 

значимость для будущей педагогической практики. Изучение литературы должно быть 

критическим, сопровождаться сопоставлением различных точек зрения по одному и тому же 

вопросу, оценкой значения реферируемых работ. 

 

Контрольная работа №1 включает 3 вопроса. 

Первый вопрос ставит задачу изучить теоретический материал из разных источников по 

предложенным темам, дать характеристику эстетическим потребностям и объяснить их природу. 

Дать определение «Эстетическое воспитание» и для чего оно необходимо?  

Второй вопрос контрольной работы посвящен современным методам эстетического 

образования, в котором необходимо выявить отличия в характере изучения искусства и естественно 

– научных дисциплин и сравнить традиционные и современные подходы в эстетическом образовании. 

Третий вопрос  (практическое задание) – посвящен изучению  педагогического опыта 

проектирования учебно-воспитательного процесса с использованием современных подходов в 
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эстетическом воспитании в системе основного и дополнительного образования детей в нашей стране, 

поиску примеров авторских программ детских творческих объединений, например, «Театральная 

студия», «Музыкальная гостиная» и т.д. 

 
3.1 Методы научного исследования 

В соответствии с  логикой научного поиска осуществляется разработка методики 

исследования. Она представляет собой комплекс теоретических и эмпирических методов, 

сочетание которых дает возможность с наибольшей достоверностью исследовать такой сложный и 

многофункциональный объект, каким является  образовательный процесс. Применение целого 

ряда методов позволяет всесторонне изучить исследуемую проблему, все её аспекты и параметры. 

Методы исследования - это способы изучения  явлений, получения научной 

информации о них с целью установления закономерных связей, отношений и построения 

научных теорий. Методы исследования – это совокупность действий, которые 

предпринимает исследователь, чтобы в заданных условиях решить поставленные задачи и 

достичь цели работы. Методы исследования должны удовлетворять  общеметодологическим  

принципам и требованиям: объективности, научности, доказательности, достоверности, единства 

логического и исторического, изучение фактов, явлений и процессов во взаимосвязи и развитии, 

соотнесения существующего и должного, единства исследовательской и практической 

деятельности. 

К важнейшим методам исследования относятся: изучение литературных, архивных и 

других источников; изучение и обобщении  опыта; изучение продуктов деятельности: 

документации, планов, работ, журналов, протоколов и т.д.); наблюдение; методы опроса 

(беседы, интервью, анкетирование); эксперимент; математические методы обработки 

данных и статистические методы. Перечисленные методы ещё называют методами 

эмпирического познания явлений. Они служат средством сбора научно-педагогических фактов, 

которые подвергаются теоретическому анализу, поэтому и выделяется  специальная группа 

методов теоретического исследования. 

При выполнении данных контрольных работ используются следующие методы 

исследования: изучение литературных, архивных и других источников; изучение и обобщение  

опыта. 

 

3.2 Изучение литературных источников 

Один из основных методов, с которого начинается исследование. Работа по изучению 

литературы предполагает: 

составление библиографического списка (в алфавитном порядке); 

 поиск необходимой литературы по каталогам в библиотеках; 

 прочтение литературных источников и составление библиографических карточек на них; 

 повторное углубленное изучение литературных источников, фиксирование и систематизация 

литературных данных. 

При работе с литературой рекомендуется следующее: 

- нецелесообразно начинать с детального изучения отдельных источников, надо лишь в 

общих чертах ознакомиться с содержанием книги (можно выписать оглавление и 

отдельные карточки); 

- начинать изучение литературы с работ более общего характера, затем – переходить к 

источникам, где освещаются более частные проблемы; 

- при первом прочтении книги необходимо выяснить её структуру и главное содержание, 

обратить внимание на выводы и список рекомендуемой литературы, определить 

пригодность источника и данных в нем рекомендаций для целей курсовой работы; 

- при повторном чтении выделить главные мысли и основные положения, провести анализ 

изложенных выводов; 
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- важно критически относиться к сведениям и сопоставлять их с данными собственных 

наблюдений и точками зрения других исследователей. 

Существуют три основных формы записи «чужих мыслей»: 

КОНСПЕКТ – (о лат. conspektus – обзор) – это обзор прочитанного, в котором дается 

последовательное описание основного содержания книги или статьи в повествовательной форме. 

Обязательное требование – краткость, запись только положений и их аргументации без деталей и 

мелочей. 

ТЕЗИС – основополагающее суждение, кратко излагающее одну из основных мыслей 

произведения (текста). 

ЦИТАТА – дословная выдержка из подлинного текста, в которой четко выражена мысль 

высказавшего её автора. Обязательно берется в кавычки, сопровождается ссылками на автора и 

источник. Пропуски и незаконченные фразы в тексте цитаты, допускаемые в целях её сокращения 

(без искажения смысла), заменяются тремя точками. 

Если текст сопровождается библиографическим списком, то в скобках (чаще всего 

квадратных) после цитаты указывается номер источника по прилагаемому списку и страница, с 

которой взята цитата: [12, с.16]. Все литературные источники, приведенные в списке литературы 

(библиографический список) должны быть обязательно так или иначе использованы в тексте 

работы, то есть на них обязательно должны быть ссылки. 

 

3.3 МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ  ОПЫТА 

 Это способы исследования реально складывающегося опыта организации  процесса. При 

изучении, например, педагогического опыта применяются такие методы, как наблюдение, беседа, 

интервью, анкетирование, изучение письменных, графических и творческих работ учащихся, 

педагогической документации. В данной контрольной работе достаточно изучить, выбрать, как 

пример,  и предоставить текст одной программы детского творческого объединения. 

 

4. Требования к оформлению текста (стандартное) 

1. Работа печатается на белой бумаге стандартного формата А4 с одной стороны через 1,5 

интервала с полями вокруг текста: слева – 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10-15 мм, снизу - 20 мм. 

Текст печатается с использованием шрифта Times New Roman, размер 14. 

2. Текст печатается строго в последовательном порядке. Не допускаются разного рода 

текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или на обратной стороне 

листа и переносы фрагментов текста в другие места. Заголовки всех структурных элементов 

работы располагаются в середине строки без точки в конце и без подчеркивания, выделяются 

жирным шрифтом.  

3. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Расстояние между заголовками и последующим текстом должно быть равно 

одному межстрочному интервалу. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы 

и ее подразделами. Сокращение слов в тексте (кроме общепринятых) не допускается. В заголовках 

не допускается использование аббревиатур. Текст работы необходимо разбивать на абзацы, начало 

которых оформляется с красной строки (отступ 1,0 - 1,25 см). Абзацами выделяются тесно 

связанные между собой и объединенные по смыслу части текста. Они включают несколько 

предложений, объединенных общей мыслью. 

4. Титульный лист является первой страницей работы, но не нумеруется. Образец 

оформления  дан в Приложении – 1. 

5. Оглавление (план контрольной работы) является второй страницей работы, но, как 

правило, не нумеруется. Включает четкую логическую последовательность всех элементов работы 

с указанием страниц, с которых они начинаются. Иерархия подчиненности глав, разделов и 

подразделов в оглавлении должна быть четко выражена. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте: сокращать или давать их в другой формулировке не допускается. 

Заголовок должен быть отделен от основного текста пробелом. 
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6. Нумерация страниц. В работе используется сквозная нумерация страниц по всему тексту, 

включая библиографию и приложения. Титульный лист и оглавление включаются в общую 

нумерацию страниц, однако номера страниц на них не проставляются. Страницы нумеруются 

арабскими цифрами, номер страницы проставляется справа нижнего поля страницы без точки в 

конце. Основные композиционные части работы (введение), каждая глава, заключение, 

библиография, приложения) начинаются с новой страницы. 

7.   Библиографический список использованной литературы располагается до приложения, при 

этом следует соблюдать следующие требования: список книг и статей дается по алфавиту; при 

оформлении источника указывается фамилия автора, его инициалы, полное название работы. 

Место издания, год издания, количество страниц; журнальная или газетная  статья оформляется 

также, но указывается, кроме того, название журнала, заглавие статьи из сборника с указанием 

места и года издания  в соответствии с ГОСТами: 

1. ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие требования 

и правила составления [Текст]. – Взамен ГОСТ 7.1-84; введ. 01.07.2004. – М.: Изд-во 

стандартов, 2004. – 64 с. (Приложение -2.) 

 2.  ГОСТ  Р 7.0.5-2008   Библиографическая ссылка [Текст].- М.:  Стандартинформ, 2008. – URL: 

protect.gost.ru (дата обращения: 05.10.2008). -с.4.   

8. Если текст сопровождается библиографическим списком, то в скобках (чаще всего квадратных) 

после цитаты указывается номер источника по прилагаемому списку и страница, с которой взята 

цитата: [12, с.16]. Все литературные источники, приведенные в списке литературы 

(библиографический список) должны быть обязательно так или иначе использованы в тексте 

работы, то есть на них обязательно должны быть ссылки. 

 

4. Тематика и содержание контрольных работ 

Контрольная работа № 1 

Вариант 1 

1. Эстетические потребности и их роль в общественной жизни. Эстетическое  и 
художественное 

Определение «эстетические потребности». Причины для существования эстетических 

потребностей. Потребность переживания через общение с произведениями искусства. 

Классификация потребностей американского психолога А. Маслоу.  Предельные ценности жизни  

-  истина, добро, справедливость, красота. Как рассматривает эстетическое чувство теория 

эстетики. Чувство прекрасной формы как ведущий фактор в удовлетворении эстетической 

потребности. Процесс познания и основа христианской  антропологии. Эстетические потребности  

в удовлетворении индивида быть Человеком в высоком смысле слова, стремление становиться 

Личностью во все более широких её переживаниях. Эстетическое и художественное – 

определение и характеристика. Восприятие окружающего мира  на эстетическом уровне. Создание 

при помощи искусства условий для личностного роста человека. Отличие между эстетическим 

воспитанием и художественным.  Произведения искусства и обучение навыкам его восприятия, 

исполнения и творчества. Чувство меры, гармонии, соразмерности и пропорции. 

2. Современные  методы эстетического образования 

Современные методы эстетического воспитания в массовой школе. Публикации известных 

исследователей проблем эстетического воспитания – З.Н. Новлянской, А.А. Мелик-Пашаева. Отличия 

в характере изучения искусства и естественно – научных дисциплин. Сравнение традиционных и 

современных подходов в эстетическом образовании (по Петрушину В.И.). Авторы основных  программ 

художественного воспитания в нашей стране. 

3. Практическое задание  
1) Изучить педагогический опыт проектирования учебно-воспитательного процесса с использованием 

современных подходов в эстетическом воспитании в системе основного и дополнительного 

образования детей в нашей стране, поиску примеров авторских программ детских творческих 

объединений, например, «Театральная студия», «Музыкальная гостиная» и т.д. 
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2) Найти и предоставить, как пример, учебную программу (авторскую, примерную, рабочую и др.) 

детского творческого объединения, кружка, студии и т.д. в ДОД или СОШ. 

 

Вариант 2 

1. Эстетические потребности и их роль в общественной жизни. Эстетическое и 

умственное 

Определение «эстетические потребности». Причины для существования эстетических 

потребностей. Потребность переживания через общение с произведениями искусства. 

Классификация потребностей американского психолога А. Маслоу.  Предельные ценности жизни  

-  истина, добро, справедливость, красота. Как рассматривает эстетическое чувство теория 

эстетики. Чувство прекрасной формы как ведущий фактор в удовлетворении эстетической 

потребности. Процесс познания и основа христианской  антропологии. Эстетические потребности  

в удовлетворении индивида быть Человеком в высоком смысле слова, стремление становиться 

Личностью во все более широких её переживаниях. Эстетическое и умственное. Исследования, 

проведенные А. Эрком и  связи представителей науки, их достижений с искусством. Сходство в 

эстетических  предпочтений ученых и художников. Исследования Ф. Бэррона, Х. Шродера и др. 

2. Современные  методы эстетического образования 

Современные методы эстетического воспитания в массовой школе. Публикации известных 

исследователей проблем эстетического воспитания – З.Н. Новлянской, А.А. Мелик-Пашаева. Отличия 

в характере изучения искусства и естественно – научных дисциплин. Сравнение традиционных и 

современных подходов в эстетическом образовании (по Петрушину В.И.). Авторы основных  программ 

художественного воспитания в нашей стране. 

3. Практическое задание   

1) Изучить педагогический опыт проектирования учебно-воспитательного процесса с использованием 

современных подходов в эстетическом воспитании в системе основного и дополнительного 

образования детей в нашей стране, поиску примеров авторских программ детских творческих 

объединений, например, «Театральная студия», «Музыкальная гостиная» и т.д. 

2)  Найти и предоставить, как пример, учебную программу (авторскую, примерную, рабочую и др.)  

детского творческого объединения, кружка, студии и т.д. в ДОД или СОШ. 

 

Вариант 3 

1. Эстетические потребности и их роль в общественной жизни. Эстетическое и нравственное 
Определение «эстетические потребности». Причины для существования эстетических 

потребностей. Потребность переживания через общение с произведениями искусства. 

Классификация потребностей американского психолога А. Маслоу.  Предельные ценности жизни  

-  истина, добро, справедливость, красота. Как рассматривает эстетическое чувство теория 

эстетики. Чувство прекрасной формы как ведущий фактор в удовлетворении эстетической 

потребности. Процесс познания и основа христианской  антропологии. Эстетические потребности  

в удовлетворении индивида быть Человеком в высоком смысле слова, стремление становиться 

Личностью во все более широких её переживаниях. Эстетическое и нравственное. Примеры 

произведений античных  авторов и произведения средневековья, затрагивающих вопросы 

нравственности.  

2. Современные  методы эстетического образования 

Современные методы эстетического воспитания в массовой школе. Публикации известных 

исследователей проблем эстетического воспитания – З.Н. Новлянской, А.А. Мелик-Пашаева. Отличия 

в характере изучения искусства и естественно – научных дисциплин. Сравнение традиционных и 

современных подходов в эстетическом образовании (по Петрушину В.И.). Авторы основных  программ 

художественного воспитания в нашей стране. 

3. Практическое задание   

1) Изучить педагогический опыт проектирования учебно-воспитательного процесса с использованием 

современных подходов в эстетическом воспитании в системе основного и дополнительного 
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образования детей в нашей стране, поиску примеров авторских программ детских творческих 

объединений, например, «Театральная студия», «Музыкальная гостиная» и т.д.  

 2)  Найти и предоставить, как пример, учебную программу (авторскую, примерную, рабочую и др.)  

детского творческого объединения, кружка, студии и т.д. в ДОД или СОШ. 

 

Вариант 4 

1. Эстетические потребности и их роль в общественной жизни. Идеи Л. Колберга 
Определение «эстетические потребности». Причины для существования эстетических 

потребностей. Потребность переживания через общение с произведениями искусства. 

Классификация потребностей американского психолога А. Маслоу.  Предельные ценности жизни  

-  истина, добро, справедливость, красота. Как рассматривает эстетическое чувство теория 

эстетики. Чувство прекрасной формы как ведущий фактор в удовлетворении эстетической 

потребности. Процесс познания и основа христианской  антропологии. Эстетические потребности  

в удовлетворении индивида быть Человеком в высоком смысле слова, стремление становиться 

Личностью во все более широких её переживаниях. Идеи Л. Колберга. Исследования 

американского психолога Лео Колберга по вопросу формирования и закономерностях 

нравственного поведения людей.  Три ступени нравственного поведения: предсоциальный, 

социальный и постсоциальный, их характеристика. Психологические характеристики процесса 

восприятия искусства и сущности нравственного поведения.  

2. Современные  методы эстетического образования 

Современные методы эстетического воспитания в массовой школе. Публикации известных 

исследователей проблем эстетического воспитания – З.Н. Новлянской, А.А. Мелик-Пашаева. Отличия 

в характере изучения искусства и естественно – научных дисциплин. Сравнение традиционных и 

современных подходов в эстетическом образовании (по Петрушину В.И.). Авторы основных  программ 

художественного воспитания в нашей стране. 

3. Практическое задание   

1) Изучить педагогический опыт проектирования учебно-воспитательного процесса с использованием 

современных подходов в эстетическом воспитании в системе основного и дополнительного 

образования детей в нашей стране, поиску примеров авторских программ детских творческих 

объединений, например, «Театральная студия», «Музыкальная гостиная» и т.д. 

2)  Найти и предоставить, как пример, учебную программу (авторскую, примерную, рабочую и др.)  

детского творческого объединения, кружка, студии и т.д. в ДОД или СОШ. 

 

Вариант 5 

1. Эстетические потребности и их роль в общественной жизни. Последствия дурного вкуса 
Определение «эстетические потребности». Причины для существования эстетических 

потребностей. Потребность переживания через общение с произведениями искусства. 

Классификация потребностей американского психолога А. Маслоу.  Предельные ценности жизни  

-  истина, добро, справедливость, красота. Как рассматривает эстетическое чувство теория 

эстетики. Чувство прекрасной формы как ведущий фактор в удовлетворении эстетической 

потребности. Процесс познания и основа христианской  антропологии. Эстетические потребности  

в удовлетворении индивида быть Человеком в высоком смысле слова, стремление становиться 

Личностью во все более широких её переживаниях. Последствия дурного вкуса. Классическая 

античная трагедия- достижение мировой культуры. Виды искусств и характеристика  этапов 

развития понятий «дурной вкус» (на примере исторических фактов). Воспитание  Человека через 

искусство. Современная концепция  эстетического воспитания. 

2. Современные  методы эстетического образования 

Современные методы эстетического воспитания в массовой школе. Публикации известных 

исследователей проблем эстетического воспитания – З.Н. Новлянской, А.А. Мелик-Пашаева. Отличия 

в характере изучения искусства и естественно – научных дисциплин. Сравнение традиционных и 
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современных подходов в эстетическом образовании (по Петрушину В.И.). Авторы основных  программ 

художественного воспитания в нашей стране. 

3. Практическое задание   

1) Изучить педагогический опыт проектирования учебно-воспитательного процесса с использованием 

современных подходов в эстетическом воспитании в системе основного и дополнительного 

образования детей в нашей стране, поиску примеров авторских программ детских творческих 

объединений, например, «Театральная студия», «Музыкальная гостиная» и т.д. 

2)   Найти и предоставить, как пример, учебную программу (авторскую, примерную, рабочую и др.)  

детского творческого объединения, кружка, студии и т.д. в ДОД или СОШ. 

 

Вариант 6 

1. Эстетические потребности и их роль в общественной жизни. Эстетическое и 

художественное 

Определение «эстетические потребности». Причины для существования эстетических 

потребностей. Потребность переживания через общение с произведениями искусства. 

Классификация потребностей американского психолога А. Маслоу.  Предельные ценности жизни  

-  истина, добро, справедливость, красота. Как рассматривает эстетическое чувство теория 

эстетики. Чувство прекрасной формы как ведущий фактор в удовлетворении эстетической 

потребности. Процесс познания и основа христианской  антропологии. Эстетические потребности  

в удовлетворении индивида быть Человеком в высоком смысле слова, стремление становиться 

Личностью во все более широких её переживаниях. Эстетическое и художественное – 

определение и характеристика. Восприятие окружающего мира  на эстетическом уровне. Создание 

при помощи искусства условий для личностного роста человека. Отличие между эстетическим 

воспитанием и художественным.  Произведения искусства (на примере произведений 

изобразительного искусства) и обучение навыкам его восприятия, исполнения и творчества. 

Чувство меры, гармонии, соразмерности и пропорции. 

2. Современные  методы эстетического образования 

Современные методы эстетического воспитания в массовой школе. Публикации известных 

исследователей проблем эстетического воспитания – З.Н. Новлянской, А.А. Мелик-Пашаева. Отличия 

в характере изучения искусства и естественно – научных дисциплин. Сравнение традиционных и 

современных подходов в эстетическом образовании (по Петрушину В.И.). Авторы основных  программ 

художественного воспитания в нашей стране. 

3.  Практическое задание   
1) Изучить педагогический опыт проектирования учебно-воспитательного процесса с использованием 

современных подходов в эстетическом воспитании в системе основного и дополнительного 

образования детей в нашей стране, поиску примеров авторских программ детских творческих 

объединений, например, «Театральная студия», «Музыкальная гостиная» и т.д. 

2)   Найти и предоставить, как пример, учебную программу (авторскую, примерную, рабочую и др.)  

детского творческого объединения, кружка, студии и т.д. в ДОД или СОШ. 

 

Вариант 7 

1. Эстетические потребности и их роль в общественной жизни. Последствия дурного вкуса 
Определение «эстетические потребности». Причины для существования эстетических 

потребностей. Потребность переживания через общение с произведениями искусства. 

Классификация потребностей американского психолога А. Маслоу.  Предельные ценности жизни  

-  истина, добро, справедливость, красота. Как рассматривает эстетическое чувство теория 

эстетики. Чувство прекрасной формы как ведущий фактор в удовлетворении эстетической 

потребности. Процесс познания и основа христианской  антропологии. Эстетические потребности  

в удовлетворении индивида быть Человеком в высоком смысле слова, стремление становиться 

Личностью во все более широких её переживаниях. Последствия дурного вкуса.  Классическая 

античная трагедия- достижение мировой культуры. Виды искусств и характеристика  этапов 
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развития понятий «дурной вкус» (на примере исторических фактов). Воспитание  Человека через 

искусство. Современная концепция  эстетического воспитания  (на примере декоративно-

прикладного искусства). 

2. Современные  методы эстетического образования 

Современные методы эстетического воспитания в массовой школе. Публикации известных 

исследователей проблем эстетического воспитания – З.Н. Новлянской, А.А. Мелик-Пашаева. Отличия 

в характере изучения искусства и естественно – научных дисциплин. Сравнение традиционных и 

современных подходов в эстетическом образовании (по Петрушину В.И.). Авторы основных  программ 

художественного воспитания в нашей стране. 

  3.  Практическое задание   
1) Изучить педагогический опыт проектирования учебно-воспитательного процесса с использованием 

современных подходов в эстетическом воспитании в системе основного и дополнительного 

образования детей в нашей стране, поиску примеров авторских программ детских творческих 

объединений, например, «Театральная студия», «Музыкальная гостиная» и т.д. 

2)   Найти и предоставить, как пример, учебную программу (авторскую, примерную, рабочую и др.)  

детского творческого объединения, кружка, студии и т.д. в ДОД или СОШ. 

 

Вариант 8 

1. Эстетические потребности и их роль в общественной жизни. Последствия дурного вкуса 
Определение «эстетические потребности». Причины для существования эстетических 

потребностей. Потребность переживания через общение с произведениями искусства. 

Классификация потребностей американского психолога А. Маслоу.  Предельные ценности жизни  

-  истина, добро, справедливость, красота. Как рассматривает эстетическое чувство теория 

эстетики. Чувство прекрасной формы как ведущий фактор в удовлетворении эстетической 

потребности. Процесс познания и основа христианской  антропологии. Эстетические потребности  

в удовлетворении индивида быть Человеком в высоком смысле слова, стремление становиться 

Личностью во все более широких её переживаниях. Последствия дурного вкуса.  Классическая 

античная трагедия- достижение мировой культуры. Виды искусств и характеристика  этапов 

развития понятий «дурной вкус» (на примере исторических фактов). Воспитание  Человека через 

искусство. Современная концепция  эстетического воспитания  (на примере музыкального 

искусства). 

2. Современные  методы эстетического образования 

Современные методы эстетического воспитания в массовой школе. Публикации известных 

исследователей проблем эстетического воспитания – З.Н. Новлянской, А.А. Мелик-Пашаева. Отличия 

в характере изучения искусства и естественно – научных дисциплин. Сравнение традиционных и 

современных подходов в эстетическом образовании (по Петрушину В.И.). Авторы основных  программ 

художественного воспитания в нашей стране. 

  3.  Практическое задание   
1) Изучить педагогический опыт проектирования учебно-воспитательного процесса с использованием 

современных подходов в эстетическом воспитании в системе основного и дополнительного 

образования детей в нашей стране, поиску примеров авторских программ детских творческих 

объединений, например, «Театральная студия», «Музыкальная гостиная» и т.д. 

2)    Найти и предоставить, как пример, учебную программу (авторскую, примерную, рабочую и др.)  

детского творческого объединения, кружка, студии и т.д. в ДОД или СОШ. 

 

Вариант 9. 

1. Эстетические потребности и их роль в общественной жизни. Последствия дурного вкуса 
Определение «эстетические потребности». Причины для существования эстетических 

потребностей. Потребность переживания через общение с произведениями искусства. 

Классификация потребностей американского психолога А. Маслоу.  Предельные ценности жизни -

истина, добро, справедливость, красота. Как рассматривает эстетическое чувство теория эстетики. 



К содержанию 

Чувство прекрасной формы как ведущий фактор в удовлетворении эстетической потребности. 

Процесс познания и основа христианской  антропологии. Эстетические потребности  в 

удовлетворении индивида быть Человеком в высоком смысле слова, стремление становиться 

Личностью во все более широких её переживаниях. Классическая античная трагедия - достижение 

мировой культуры. Виды искусств и характеристика  этапов развития понятий «дурной вкус» (на 

примере исторических фактов). Воспитание  Человека через искусство. Современная концепция  

эстетического воспитания  (на примере  театрального искусства). 

2. Современные  методы эстетического образования 

Современные методы эстетического воспитания в массовой школе. Публикации известных 

исследователей проблем эстетического воспитания – З.Н. Новлянской, А.А. Мелик-Пашаева. Отличия 

в характере изучения искусства и естественно – научных дисциплин. Сравнение традиционных и 

современных подходов в эстетическом образовании (по Петрушину В.И.). Авторы основных  программ 

художественного воспитания в нашей стране. 

  3.  Практическое задание   
1) Изучить педагогический опыт проектирования учебно-воспитательного процесса с использованием 

современных подходов в эстетическом воспитании в системе основного и дополнительного 

образования детей в нашей стране, поиску примеров авторских программ детских творческих 

объединений, например, «Театральная студия», «Музыкальная гостиная» и т.д. 

2)   Найти и предоставить, как пример, учебную программу (авторскую, примерную, рабочую и др.)  

детского творческого объединения, кружка, студии и т.д. в ДОД или СОШ. 

 

Вариант 10. 

1. Эстетические потребности и их роль в общественной жизни. Последствия дурного вкуса 
Определение «эстетические потребности». Причины для существования эстетических 

потребностей. Потребность переживания через общение с произведениями искусства. 

Классификация потребностей американского психолога А. Маслоу.  Предельные ценности жизни -

истина, добро, справедливость, красота. Как рассматривает эстетическое чувство теория эстетики. 

Чувство прекрасной формы как ведущий фактор в удовлетворении эстетической потребности. 

Процесс познания и основа христианской  антропологии. Эстетические потребности  в 

удовлетворении индивида быть Человеком в высоком смысле слова, стремление становиться 

Личностью во все более широких её переживаниях. Классическая античная трагедия - достижение 

мировой культуры. Виды искусств и характеристика  этапов развития понятий «дурной вкус» (на 

примере исторических фактов). Воспитание Человека через искусство. Современная концепция  

эстетического воспитания  (на примере  киноискусства). 

2. Современные  методы эстетического образования 

Современные методы эстетического воспитания в массовой школе. Публикации известных 

исследователей проблем эстетического воспитания – З.Н. Новлянской, А.А. Мелик-Пашаева. Отличия 

в характере изучения искусства и естественно – научных дисциплин. Сравнение традиционных и 

современных подходов в эстетическом образовании (по Петрушину В.И.). Авторы основных  программ 

художественного воспитания в нашей стране. 

  3.  Практическое задание   
1) Изучить педагогический опыт проектирования учебно-воспитательного процесса с использованием 

современных подходов в эстетическом воспитании в системе основного и дополнительного 

образования детей в нашей стране, поиску примеров авторских программ детских творческих 

объединений, например, «Театральная студия», «Музыкальная гостиная» и т.д. 

2)   Найти и предоставить, как пример, учебную программу (авторскую, примерную, рабочую и др.)  

детского творческого объединения, кружка, студии и т.д. в ДОД или СОШ. 

 

5. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 



К содержанию 

Основные источники: 

1. Абдуллин, Э.Б Теория музыкального образования [Текст]: учебник для студ. высш. пед. 
учеб. заведений / Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева. – М.: Издательский центр «Академия», 

2004.-336 с. - ISBN-5-7995-1671-2. 

2. Богоявленская, Д.Б. Психология творческих способностей. [Текст]: учеб.пособие для 
студ.высш.учеб.заведений. – М.:«Академия», 2002.–320 с. ISBN 5-7695-0888-4 

3. Волков, Б.С., Волкова, Е.В. Практические вопросы детской психологии[Текст]: 4-е изд..- 

СПб.: Питер, 2009. – 208 с.: ил.- (Серия «Детскому психологу»).  ISBN 978-5-49807-467-2 

4. Котляров, В.К. Мировая художественная культура: образовательная программа для детских 
музыкальных школ, детских школ искусств. [Текст]/В.К.Котляров; Краснояр. краев.научн.-

учеб.центр кадров культуры. – Красноярск, 2006. -36 с. ISBN 5-9733-0011-5 

5. Кудрявцев, В. Воображение, творчество и личностный рост ребёнка.[Текст]. /Владимир 
Кудрявцев. – М.: Чистые пруды, 2010.-32 с. (Библ-ка «Первого сентября»), серия 

«Воспитание. Образование. Педагогика».-Вып.25. ISBN 978-5-9667-0662-3 

6. Петрушин, В.И. Психология и педагогика художественного творчества.[Текст]: Учебное 
пособие для вузов.–М.: Академический Проект, 2006.–490 с.-( «Gaudeamus»). 

7. Петрушин, В.И. Психология творческой деятельности [Текст] : Учебное пособие для 
студентов и преподавателей. – М.: Академический проект, 2006. – 400 с. 

 

Дополнительные  источники: 

 

1. Алиева, Л.В., Нефедова, Н.А. Дополнителное образование в школе инновационный блок 
общего образования и социального воспитания детей.[Текст]:  . – М.: ООО «ДОД», 2007. – 

120 с. (Серия «Библиотечка педагога-практика»). 

2. Богданов, Г.Ф. Педагогическое руководство любительским танцевальным 

коллективом.[Текст]: учебно-метод.пособие.- М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2011. 

– 160 с., ил., нот. 

3. Богданов, Г.Ф. Работа над музыкально-танцевальной формой хореографического 

произведения[Текст]. - М.:ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»),2009.–160 с.,ил., нот. 

4. Богданов, Г.Ф. Работа над сценической русской народной хореографией[Текст]: учебно-

метод.пособие.- М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2010. – 144 с., ил. 

5. Введение в педагогическую деятельность.[Текст]: практикум: учеб. пособие /А.А. Орлов. – 

3-е изд., стериотип. – М.: Академия, 2008.  

6. Вульфсон, С.И. Уроки профессионального творчества. [Текст]: учеб. пособие для 
студ.сред.спец.учеб.заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 160 с. –ISBN 

5-7695-0255-X 

7. Голованов, В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного образования. 
[Текст]: учеб. пособие для студ.учреждений сред. проф. Образования /В.П. Голованов. – 

М.: Гуманитар. изд.центр ВЛАДОС, 2004. – 239  .- ISBN 5-691-01291 -6 (в пер) 

8. Детская школа народных ремесел (образовательные программы). [Текст]: приложение к 
журналу «Внешкольник» - Вып. 3. – М.: ГОУДОД ФЦРСДОД, 2006. - 64 с. (Серия 

«Библиотечка для педагогов, родителей и детей»). 

9. Добрецова, Н.В. Возможности дополнительного образования детей для реализации 
профильного образования [Текст]: учебно-методическое пособие для учителей/под ред. 

А.П. Тряпициной. –СПб.: КАРО, 2005. – 160 с. ISBN 5-89815-627-5. 

10. Дополнительное образование детей [Текст]: сборник авторских программ / ред.-сост. З.И. 
Невдахина. – Вып. 3. – М.: Народное образование; Илекса, Ставрополь: Сервисшкола, 2007. 

– 416 с. – ISBN 978-5-93078-499-2 

11. Зимина, А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста 
[Текст]: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 

2000. – 304 с.: ноты.- ISBN 5-691-00448-4 



К содержанию 

12. Иванов, Д. Экспертиза педагогической экспериментальной и инновационной деятельности: 
Как её организовать и провести/ Дмитрий Иванов. – М.: Чистые пруды, 2009, 32 с. 

(Библиотека «Первого сентября», серия «Воспитание. Образование. Педагогика») ISBN 

978-5-9667-0598-5 

13. Интегрированные гуманитарные технологии в основном и дополнительном образовании 
(театр, литература, живопись). [Текст]:  приложение к журналу «Внешкольник» - Вып. 8. - 

М.: ГОУ ЦРСДОД, 2004. – 64 с. (Серия «Библиотечка для педагогов, родителей и детей»). 

14. Искусство (журн.по изобразительному искусству. –М.: ООО «Журн.»искусство», 1933 -   .  

Выходит ежеквартально. 

15. Искусство современного урока. [Текст]: учеб. пособие / О. Булатова.- 2-е изд., стереотип. – 

М.: Академия, 2007. – 221 с. 

16. Искусствознание: научно-практ. журн. по истории и теории искусства. – М.: 

Государственный институт искусствознания, 1993-. – Выходит ежеквартально. 

17. Коджаспирова, Г.М. Педагогика [Текст]/Г.М. Коджаспирова.- М.: ВЛАДОС, 2009. 

18. Культура: газ./учредитель АО «Редакция газеты «Культура».  –М, 1929  -  .-16 п.л. – 

Выходит с периодичностью один раз в неделю – каждую пятницу. 

19. Лобанов, А.А. Основы профессионально-педагогического общения. [Текст]: учеб. пособие 

для студ. высш. пед.учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 192 с. 

ISBN 5-7695-0850-7.\ 

20. Лурия, А.Р. Лекции по общей психологии [Текст]/ А.Р. Лурия. – Питер. 2010. 

21. Любовь моя, театр (Программно-методические материалы.):[Текст]: приложение к журналу 

«Внешкольник» - Вып. 7. - М.: ГОУ ЦРСДОД, 2004. – 64 с. (Серия «Библиотечка для 

педагогов, родителей и детей»). 

22. Меланьин, А.А. Теоретические аспекты изучения хореографического искусства.[Текст]: 

методы анализа танцевального движения. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2010. – 

176 с., ил. 

23. Методологическая культура педагога-музыканта[Текст] : Учеб. пособие для студ. высш. 
пед. учеб. заведений / Э.Б. Абдуллин, О.В. Ванилихина, Н.В. Морозова и др.; Под ред. Э.Б. 

Абдуллина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. –272 с. – ISBN 5-7695-0971-6 

24. Милаева, Т.В. Черты характера от А до Я  [словарь – справочник] .[Текст]. /Т.В. Милаева - 

Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

25. Мировая художественная культура: программа для детских школ искусств/Красн. Краевой 
науч-учеб. центр кадров культуры// Сост О.Ю.Колпецкая. –Красноярск: Изд-во 

«Кларетианум», 2003. - 20 с. ISBN – 5-94491-077-1 

26. Митрохина, Л.В.Основы актерского мастерства в хореографии[Текст] : учебное пособие. –
Орел: Орловский государственный институт искусств и культуры, 2003. – 108 с. 

27. Михайлова, М.А. Игры и упражнения для музыкального развития ребенка. Популярное 
пособие для родителей и педагогов. [Текст] /М.А. Михайлова; худож. В.Павлычева. – 

Ярославль: Академия развития, 2008. – 240 с.: ил.- (Игра, обучение, развитие, развлечение). 

– ISBN SBN 978-5-7797-0032-0 

28. Музейно-педагогическая деятельность в системе воспитания и дополнительного 

образования детей. [Текст]: приложение к журналу «Внешкольник» - Вып. 2. - М.: ООО 

«Новое образование», 2010. – 120 с. (Серия «Библиотечка для учреждений 

дополнительного образования детей»). 

29. Научно-методическое сопровождение системы дополнительного образования детей 

(Инновационные тенденции) [Текст]./ под ред.Е.В. Павловой  - М.: ООО «Новое 

образование», 2009. -120 с. (Серия «Библиотечка для учреждений дополнительного 

образования  детей»). 

30. Немов, Р.С. Психология том 1.  [Текст]/ Р.С. Немов. - М., Юрайт, 2011 



К содержанию 

31. Образовательные программы по декоративно-прикладному искусству для УДОД [Текст]: 

приложение к журналу «Внешкольник» - Вып. 1. –М.: ООО ДОД, 2007. - 120 с.- (Серия 

«Библиотечка педагога-практика»). 

32. Образовательные программы по эстетическому воспитанию детей [Текст]/ Сост. А.В. 
Егорова. – М.: ВЦХТ, 2000. – 148 с.  

33. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология [Текст]/ Л.Ф. Обухова. – Высшее образование, 2008. 

34. Осеннева, М.С., Самарин, В.А. Хоровой класс и практическая работа с хором[Текст]: 
учеб.пособие для студ. Муз.фак.высш.пед.учеб.заведений. – М.: «Академия», 2003. – 192 с. 

ISBN 5-7695-0972-4 

35. Основы подготовки специалистов-хореографов. Хореографическая педагогика. [Текст]: 

учебное пособие//рук автор. Коллектива Ю.И. Громов. – СПб.: СПбГУП, 2006. – 632 с. – 

(Библиотека гуманитарного университета, вып. 28.) ISBN 5-7621-0359-5 

36. Особенности обучения и воспитания детей с опережающим развитием[Текст]./автор-сост. 

М.Н.Поволяева. – М.: ООО «ДОД», 2008.-120 с.(Серия «Библиотечка педагога-практика»).  

37. Особенности художественного воспитания в условиях дополнительного образования. 
[Текст]:  – М.: ГОУ ЦРСДОД, 2004. - 64 с. (Серия «Библиотечка для педагогов, родителей и 

детей»). 

38. Петрушин, В.И. Музыкальная психология [Текст]: Учебное пособие для студентов и 

преподавателей. – М.: Академический Проект, 2006. – 400 с.-(«Gaudeamus»). – ISBN 5-

8291-0686-8. 

39. Платонов, Ю.П. Психология национального характера [Текст]/ Ю.П. Платонов. – М.: 

«Академия», 2007. – 240 с. 

40. Подуровский, В.М., Суслова Н.В. Психологическая коррекция музыкально-педагогической 

деятельности [Текст]: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений.– М.:Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2001– 320 с. – ISBN 5-6 91-00559-6. 

41. Психология музыкальной деятельности: теория и практика [Текст] : Учеб.пособие для студ. 
фак. высш. учеб. Заведений / Д.К. Кирнарская, Н.И. Кияшенко, К.В. Тарасова и др.; /под. 

ред. Г.М. Цыпина. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. –  368 с. 

42. Психология музыки и музыкальных способностей: Хрестоматия.- [Текст].  / Сост.-ред. А.Е. 
Тарас. – М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2005.–720 с.– (Библиотека практической психологии). - 

ISBN-5-17-033367-6 (АСТ). 

43. Рачина, Б. С. Педагогическая  практика:  подготовка  педагога-музыканта [Текст] :   учебно-

метод. пособие / Б.С. Рачина. – испр. и доп. - СПб. : Лань; Планета  музыки, 2015. – 512 с.: 

нот. 

44. Савенков, А.И. Одаренный ребенок в массовой школе.- [Текст]. - М.: Сентябрь, 2001. – 208 

с. ISBN 5-88753-040-5 

45. Скурат, Г.Г. Детский психологический театр: развивающая работа с детьми и подростками 
[Текст] /Г.Г. Скурат. – СПб.: Речь, 2007. – 144 с.–ISBN 5-9268-0648-8 

46. Смирнова, Е.О. Детская психология. [Текст]/ Е.О. Смирнова. – СПб, 2012. 

47. Сокольникова,Н.М. Изобразительное искусство[Текст]: учебник для уч. 5-8 кл.: В 4. Ч.3.  

Основы композиции. -Обнинск: Титул, 2005. – 80 с.: цв.ил. ISBN 5-86866-069-2 

48. Сокольникова,Н.М. Изобразительное искусство[Текст]: учебник для уч. 5-8 кл.: В 4. Ч.1.  

Основы рисунка. -Обнинск: Титул, 2005. – 96 с.: цв.ил. ISBN 5-86866-067-6 

49. Сокольникова,Н.М. Изобразительное искусство[Текст]: учебник для уч. 5-8 кл.: В 4. Ч.2. 

Основы живописи. - Обнинск: Титул, 2004.–80 с.:цв.ил. ISBN 5-86866-068-4 

50. Соснова, М.Л. Искусство актера[Текст]: учебное пособие для вузов. – 3-е изд.-

М.:Академический Проспект; Трикста, 2008. – 432 с.- ISBN 978-5-8291-0990-5 

51. Теория и технологии художественного образования детей дошкольного возраста [Текст] / 
А.М. Вербенец [и др.]; науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – М.: Пед. общество России, 2008.  

52. Учимся, играя. [Текст]: Учебно-метод. материалы. //Серия «Из опыта работы» 

Вып.7/Красноярский научно-учебный центр кадров культуры. – Красноярск, 2009. – 83 с. 



К содержанию 

53. Химик, И.А. Как преподавать мировую художественную культуру. [Текст]: Кн.для учителя. 
– 2-е изд. – М.: Просвещение, 1994. – 160 с. – ISBN 5-09-006835-6 

54. Холопова, В. Н.  Теория   музыки:  мелодика,  ритмика,  фактура, тематизм [Текст]:  учеб.  
пособие  / В. Н. Холопова. – 2-е изд., стер. - СПб. : Лань; Планета  музыки, 2010. – 368 с. 

55. Чарнецкий, Я.Я. Изобразительное искусство в школе подлённого дня. [Текст]:   – М.: 

Просвещение, 1991. – 159. с.: ил.- (Б-ка учителя изобразительного искусства). – ISBN 5-09-

001729-8 

56. Шуклина, М.А., Павлова, Е.В. Организация дополнительного образования детей на базе 

образовательных учреждений различных типов и видов. [Текст]. – М.: ООО «Новое 

образование», 2009. – 120 с. (Серия «Библиотечка для учреждений дополнительного 

образования детей»). 

57. Щёткин, А.В. Организация театральной деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении [Текст]: методическое пособие / Под ред. О.Ф. Горбуновой. – Абакан: ООО 

«Кооператив «Журналист», 2004. – 188 с.  

58. Экран и сцена: профессион. Газ./ гл. ред. А. Авдеенко. – М.: Экран и сцена, 1990 - .  -16.п.л. 

– Выходит по четвергам. 

59. Я вхожу в мир искусств: репертуар. –метод. библиотечка. – М.: ВЦХТ, 1997. -   .-Выходит 

ежемесячно. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/  14.05.2011 г. 

2. Российская национальная библиотека  http://www.nlr.ru  11.05.2011 г. 

3. Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина  http://www.prlib.ru/  05.05 2011 г. 

4. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/  24.04.2011 г. 

5. Российская Государственная библиотека по искусству http://www.liart.ru/ 30.04.2011 г. 

6. Научная библиотека Московского Государственного университета им. М.В. Ломоносова  
http://www.nbmgu.ru/ 11.05.2011 г. 

7. Степанов, В Правила использования электронных документов в научных трудах// Степанов, В. 
Интернет в профессиональной информационной деятельности [Электронный ресурс]/В. 

Степанов. – Режим доступа: http://textbook.openweb.ru/index.html.   – Загл. с экрана. 

 

Приложение - 1 

Образец титульного листа контрольной работы 

 

КГБ ПОУ «Минусинский  колледж культуры и искусства» 

 

 

 

 

 

  Контрольная работа № ____ 

по МДК.02.01. ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Раздел 1.   ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА 

вариант_____ 

 

 

 

 

 

Выполнил(а): 
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http://www.nlr.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://textbook.open/
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Ф.И.О. _____________ 

Курс, специальность ______________________ 

 

Преподаватель: 

Ф.И.О. __________________________ 

 

 

 

Минусинск 

2016 

 

 

Приложение - 2 

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ИСТОЧНИКОВ В СПИСКЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Типовые примеры библиографического  описания книг: 

 

 под именем индивидуального автора (авторов): 

 

1. Андреянова, В.В. Как организовать делопроизводство на предприятии [Текст]/ В.В. Андреянова. – 

М.: ИНФРА-М, 1997. – 94 с. – (Б-ка журнала «Консультант директора»). – ISBN 5-86225-428-5. 

2. История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей/ В.Н. Быков[и др.]; 
отв. ред. В.Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. – 2-е изд., 

перераб. и доп./при участии Т.А. Суховой. – СПб.: СПбЛТА, 2001. – 2001. – 231 с.; 21 см. – 10000 

экз. – ISBN 5-230-10656-5. 

3. Маркетинг [Текст]: учебник, практикум и учеб.-метод. комплекс по маркетингу/ Р.Б. Ноздрева, 
Г.Д. Крылова, М.И.Соколова, В.Ю. Гречков. – М.:Юристъ,2002. – 568 с. (Homo Faber). – ISBN 5-

7975-0245-3. 

4. Управленческая деятельность: структура, функции, навыки персонала [Текст]/К.Д. Скрипник 
[и др.]. – М.: Приор, 1999. – 189 с. 

 

 под заглавием: 

 

1. Технические предложения на создание автоматизированной информационной 

библиотечной системы сети публичных библиотек г. Москвы [Текст]/ отв. исполн. работ 

И.И. Иванов. – М.: ВГБИЛ, 1998. – 26 с. (на правах рукописи). 

2. Управление персоналом [Текст]: учеб. пособие/С.И.Самыгин [и др.]; под ред.С.И. 
Смыгина. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. -511 с. 

 

 с указанием переиздания, подзаголовочных данных: 

 

1. Годин, А.М. Маркетинг [Текст]: учеб.- метод. пособие /А.М.Годин. – 2-е изд. – М.: Изд. 

дом «Дашков и К
0
»,2001. – 212 с. –ISBN 5-8316-0038-6. 

2. Кирсанова, М. В. Курс делопроизводства: Документационное обеспечение управления 
[Текст]: учеб. пособие./М.В. Аксенов. – 3-е изд., исправ. И доп. – М.; Новосибирск: ИНФРА 

– М – Сибирское соглашение, 2007. – 287 с. – Высшее образование). – ISBN 5-16-000015-1. 

3. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика [Текст]/ Е.П. 

голубков. – М.: Финпресс, 1998. – 416. – (маркетинг и менеджмент в России и за рубежом). 

– ISBN 5-08001-0003-9. 

 

 переводного издания: 



К содержанию 

 

1. Бойделл, Т. Как лучше управлять организацией [Текст] : пер. с англ./ Т. Бойделл. – М.: 

ИНФРА – М – ПРЕМЬЕР, 1995. – 202 с. 

2. Хелевик, О. Социологический метод = Sosiologisk metode [Текст]/ О. Хеллевик; пер. с 

норвеж. В.Б. Цирлиной. – М.: Весь мир, 2002. – 192 с. – (Практ. пособие по социологии). – 

ISNB 5-7777-0141-8. 

3. Основы маркетинга [Текст] = Principles of marketing/Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, 

В. Вонг. – 2-е европ. изд.. – М.:; СПб.; Киев: Вильямс, 2000. – 943 с. – ISBN 5-8459-0065-4 

(рус.); 0-13-262254 – 8 (англ.). 

4. Microsoft Access [Текст] : [перевод] . –М.: Мир книги, 2004. – 288 с. : ил.; 29 см. – 

(Компьютер – это просто!). – 7500 экз. – ISBN 5-8405-0164-6. 

 

 сборник произведений, сочинений, очерков, воспоминаний: 

 

1. Великий и загадочный «И-цзин» [Текст] : [древ. кит. «Книга перемен» : сборник /сост. И 

авт. предисл. Н.Ф. Болдырев]. – Челябинск: Аркаим, 2004. – 414 с.: ил.; 21 см. – (Антология 

тысячелетий). – Библиогр.: с.411-412. – 3000 экз. – ISBN 5-8029-0509-3 (в пер.). – [04-

48084]. 

2. Кондакова, Н.И. Ученые –гуманитарии России в годы Великой Отечественной войны 
[Текст] : док., материалы, коммент. / Н.И. Кондакова, Г.А. Куманев. – М.: Светотон, 2004. – 

299, [4] с., [8] л. Ил.; 21 см. – В пер.-2000 экз. – ISBN 5-7419-0033-7 (ошибоч.). 

3. Флоренский, П.А. Собрание сочинений. Статьи  и исследования по истории и философии и 
философии искусства и археологии [Текст]/ свящ. П.Флоренский; ред. И авт. предисл. 

игум. Андроник (А.С. Трубачев). – М.: Мысль, 2000. – 446 с. – (Философское наследие). 

 

Типовые примеры библиографического описания научных изданий: 

 

 монографий: 

 

1. Маликов, Л.В. Эмоциональное развитие подростков, воспитывающихся вне семьи [Текст] : 
моногр. /Л.В. Маликов; М-во образования Рос. Федерации, оренбург. гос. ун-т. – Оренбург, 

2000. – 142 с.  

2. Седых, А.П. Языковая личность и этнос : ( нац. – кульур. Особенности коммуникатив. 

Поведения русских и французов) [Текст] : моногр. / А.П. Седых. – М.: Компания «Спутник+», 

2004. – 268 с.; 21 см. – Ч. Текста на фр. – Библиогр.: с.148-266. – 500 экз. – ISBN 5-93406-615-3. 

 

 сборников научных трудов: 

 

1. Отчет о выполнении плана научно-исследовательских  работ за 2003 год [Текст] : [сборник]/ 

Рос. акад. мед. Наук. Сиб. отд. – Новосибирск: СО РАМН, 2004. – 83 с. 

2. Сборник научных трудов [Текст]. Т.10  / ОрелГТУ. – Орел, 1996. – 208 с. 

3. Экономика России: теория и практика возрождения [Текст] : межвуз сб. науч. Тр./Мин-во 

образования Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова. – М., 2000. – 199 с.  

 

 тезисов, материалов конференций, съездов: 

 

1. Диалог культур – 2004 в поисках новой гуманитарной парадигмы [Текст] : материалы III 

науч.-техн. конф. (15 апр.2004 г.) / [под общ. Ред.А.Ю. Чукорова]. – СПб.: Астерион, 2004.- 

106.[1] с.;21 см. – В надзаг.:Ин-т упр. и экономики, гуманитар. фак. каф. гуманитар. и соц. 

наук, каф. иностр. яз и межкультур. коммуникации. – Библиогр. в конце докл. – 50 экз. – 

ISBN 5-94856-067-8. 



К содержанию 

2. Предприниматель и культура [Текст] : материалы II общерос. заоч. научн.-практ. конф. 

/Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Челяб. ин-т (фил.) Рос. торгово-эконом. ун-та; [ 

редкол.: И.Н. Морозова и др.]. – Челябинск: ЧГАКИ, 2004. – 98 с.; 21 см. – Библиогр. В 

конце докл. – 300 экз. – ISBN 5-93216-105-1.  

 

Типовые примеры библиографического описания справочных изданий 

 энциклопедии: 

 

1. Москва [Текст] : энцикл. / гл. ред. С.О. Шмидт; сост.: М.И. Андреев, В.М. Кареев. – М.: 

Большая Рос. энцикл., 1997.- 976 с.: ил. – (Б-ка «История Москвы с древнейших времен до 

наших дней»). 

2. Экономическая энциклопедия [Текст] /Е.И. Александрова [и др.]. – М.: Экономика, 1999. - 

1055 c.  

3. Я познаю мир: загадоч. животные [Текст] : дет. энцикл. / [Н. Непомнящий; худож. А.А. 
Румянцев]. – М.: Астрель; АСТ, 2000. – 391 с. 

 

 справочников: 

 

1. Медицинский справочник для всей семьи [Текст] / [сост. М.С. Русаков]; под ред. С.М. 
Зайцева. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 699 с. – (Живая линия). – ISBN 5-9505-0065-2. 

2. Розенталь, Д.Э Справочник по орфографии и пунктуации [Текст] /Д.С. Розенталь. – М.: 

Гамма-С.А., 1999. – 368 с. 

 

 словарей: 

 

1. Азаров, А.А. Большой англо-русский словарь религиозной лексики = Comprehensive English 

– Russian dictionary of religious terminology [Текст]/А.А. Азаров. – М.: Флинта: Наука, 2004 

– 807, [1], с.; 21 см. – Библиогр.: с.805-808. – 3000 экз. –ISBN 5-89349-606-Х ( в пер..). -

ISBN 5-02032989-4 (наука).- [04-48085]. 

2. Библиотечное дело [Текст] : терминол. словарь / сост. : И.М. Суслова, Л.Н. Уланова. – 2-е 

изд. – М.: Книга, 1986. – 224 с. 

3. Иллюстрированный энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона: соврем. 
Версия: [в 16 т.] [Текст]. – М.: Эксмо, 2004. – 21 см. – Загл. корешка: Словарь Брокгауза – 

Ефрона. 

4. Новый энциклопедический словарь: [А-Я] [Текст]. – М.: РИПОЛ КЛАССИК: Большая рос. 

энцикл., 2005. – 145 с.: ил.; 27 см. – (Библиотека энциклопедических словарей: БЭС). – 9500 

экз.-ISBN 5-85270-194-7 ( Большая рос. энцикл.) (в пер.). – ISBN 5-7905-2336-6 (РИПОЛ 

КЛАССИК). 

 

Типовые примеры библиографического описания учебно-методических изданий: 

 учебников, учебных пособий, лекций: 

1. Батыгин, Г.С. Лекции по методологии социологических исследований [Текст] : учебник для 
студентов гуманит. Вузов и аспирантов / Г.С. Батыгин. – М.: Аспект Пресс, 1995. – 286 с.- 

(Программа: Обновление гуманит. образования в России). – ISBN 5-7567-0016-1. 

2. Белова, Т.И. Дифференцированные уравнения: компьютер. курс [Текст] : учеб. пособие / 
Т.И. Белова, А.А. Грешилов, И.В. Дубограй. – М.: Логос, 2004. – 184 с.; ил.; 20 см. – 2000 

экз. – ISBN 5-94010-240-9 (в пер.). 

3. Герасимова, Л.Н. Информационное обеспечение маркетинга [Текст] : учеб. пособие / Л.Н. 
Герасимова; МГУКИ. – М.: Изд-во МГУКИ, 2002. – 191 с. – ISBN 5-94778-011-9.  

 

 программ, руководств, рекомендаций и другой учебной литературы: 



К содержанию 

1. Габрунер, М.В. Детская картина мира [Текст] : образоват. Программа для детей мл. дошк. 
возраста / М. В. Габрунер, В. В. Соколовская, Т. М. Чурекова; Департамент образования 

Администрации Кемер. обл., Кемер. обл. ин-т усовершенствования учителей, Кемер. гос. 

ун-т, Центр непрерыв. образования. – Кемерово, 2000. – 162 с. 

2. Косцов, А.В.Excel [Текст] : практ. рук. /А. Косцов, В. Косцов. – М.: Мартин Пресс; Тверь: 

Мартин, 2004. – 191, [1] с.: ил.; 22 см. – 5000 экз. – ISBN 5-8475-0235-4. 

3. Методическое пособие для абитуриентов по истории Отечества [Текст] / [сост. М.И. 
Федорова, Е.В. Прыгунова ]. – Омск: Изд-в ОмГАУ, 2004. – 27 с.; 21 см. – (В помощь 

поступающим в ОмГАУ / Омск. гос. аграр. ун-т). 

 

Типовые примеры библиографического описания нормативно-технических и технических 

документов: 

 стандартов, технико-экономических и технических документов: 

1. ГОСТ 7.9 -77. Реферат и аннотация. – М.: Изд-во стандартов, 1981. – 6 с. 

2. ГОСТ 7.53 – 2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст]. – Взамен 

ГОСТ 7.53-86; введ.2002-07-01. – Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации; М.: Изд-во стандартов, сор.2002. – 3 с. – (Система стандартов по 

информации, библиотечному и  издательскому делу). 

3. Система стандартов безопасности труда [Текст] : [сборник]. – М.: Изд-во стандартов, 2002. 

– 102, [1] с.: ил.; 29 см. – (Межгосударственные стандарты). – Содерж.: 16 док. 

4. Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) [Текст] : ПБ 10-256-

98 : утв. Гостехнадзором России 24.11.98: обязат. для  всех м-в, ведомств, предприятий и 

орг., независимо о их орг.- правовой формы и формы собственности, а также для 

индивидуал. предпринимателей. – Спб.: ДЕАН, 2001. – 110 с.: ил.; 20 см. – (Безопасность 

труда в России). – 5000 экз. – ISBN 5-93630-132-Х. 

 

 авторских свидетельств: 

1. А.С.1007970 СССР, МПК В 25 J 15/00. Уcтройство для захвата деталей [Текст] /Ваулин 

В.С., Калов В.К.(СССР). – 3360585/25–08; заявлено 23.11.81; Опубл. 30.03.83, Бюл.12. –С.2. 

2. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/ 38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее 

устройство [Текст]/Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч. – исслед. 

ин-т связи. - № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с.: ил. 

 

 типовых проектов, промышленных каталогов, прейскурантов, препринтных 

сборников: 

1. Оборудование классных комнат общеобразовательных школ [Текст]: каталог/ М-во 

образования РФ, Моск. гос. пед. ун-т. – М.: МГПУ, 2002. – 235 с.; 21 см. – В тексте привед. 

Наименования и адреса изготовителей. – 600 экз. 

 

 отчетов о НИР: 

1. Состояние и перспективы развития статистики печати Российской Федерации [Текст] : отчет 

о НИР (закл.) : 06-02 Рос. кн. палата; рук. А.А. Джиго; исполн.: В.П. Смирнова [и др.]. – М., 

2000. – 250 с. – Библиогр.: с.248-250. – Инв. №756600. 

 

Типовые примеры библиографического описания неопубликованных документов: 

 диссертаций: 

1. Гамезо, М.В. Знаки и знаковое моделирование в познавательной деятельности : 

психологическое исследование познавательной функции знаков [Текст] : дис. ... д-ра психол. Наук 

/ М.В. Гамезо; НИИ общей и пед. Психологии. – М.,1998. – 348 с. 

2.  Савина, И.А. Библиографический язык: теоретико-методические проблемы формирования и 

обучения [Текст] : дис. на соискание учен. степ. канд. пед. наук по спец. 05.25.00 
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№Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» : защищена 25.04.2001: утв. 

21.09.2001 / Савина Инна Александровна; Краснодар. гос. ун-т культуры и искусств.- Краснодар, 

2001. – 181 с. 

 

  авторефератов диссертаций: 

1. Янонис, О.В. Методологические аспекты системного исследования библиографической 

продукции [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук / О.В. Янонис; ЛГИК им. Н.К. Крупской. – Л., 

1979. – 17 с.  

 

 депонированных и архивных рукописей, неопубликованных переводов: 

1. Всероссийское совещание библиотечных работников [Текст]. – М., 1948; ГАРФ.Ф.7901. Оп.1 Д. 

103.Л 103. 

2. Социологическое исследование малых групп населения [Текст] / В.И. Иванов [и др.]; М-во 

образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Библиограф.: с. 108-

109. – Деп. В ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 

 

Типовые примеры библиографического описания библиографической продукции: 

 

 библиографических указателей,  библиографических словарей, 

библиографических справочников: 

1. Библиография Российской библиографии [Текст]: гос. библиогр. указ. Рос. Федерации.  2001 / 
Рос. кн. палата. –М.: Бук Чембер Интернешнл, 2002.–1 раз в год.–Изд. с 1941.– 228 с. 

2. Мир бизнеса [Текст] : ретросп. библиогр. указ. 1997-2001 гг. / ГПНТБ России; сост. В.В.Климова, 

О.М. Мещеркина. – М.: ГПНТБ России, 2002. – 267 с. – 150 экз. 

3. Указатель новой российской и иностранной литературы, поступившей в научно-библиотечный 

фонд [Текст] / Всерос. науч. – исслед. конъюктур. ин-т; сост.: О.А. Рыбникова и др. – М. – 

Ежекварт. – изд.с 2001. – 25 с. 

 

 каталогов, информационных бюллетеней: 

1. Аннотированный каталог научной литературы, издаваемой при финансовой поддержке РГНФ 
[Текст] / Рос. гуманитар. науч. фонд. – М., 2002. – 271 с. -500 экз. 

2. Государственные стандарты [Текст] : ежемес. информ. указ.: изд.офиц./ Ком. Рос. Федерации по 
стандартизации, метрологии и сертификации. – М. – Изд. с 1940. – 4300 экз. 

3. Каталог учебной литературы на 2000/2001 учебный год [Текст]. – Спб.: СпецЛит., 2000. – 20 с. 

4. Культура. Культурология [текст] : реф. – библиогр. информ. / Рос. гос. б-ка. – М. – 6 раз в год. – 

Изд с 1973. – 295 экз. 

5. Новые  книги России: еженед. информ. бюл. / Рос. кн. Палата. – М., 2002. – 120 экз. 

 

 обзоров, выпусков экспресс-информации: 

1. Компьютерный весnник [Текст] : реф. Журн. По новейшим поступлениям науч. -  техн. лит. и 

фирм. документации в обл. компьютер. Наук и технологий – печ. версия вычислит. электрон. 

журн. «КомВест» / ГПНТБ России. – М., 2002. – 150 экз. 

2. Информатика [Текст] : экспресс-информ. / М-во науки и технологий Рос. Федерации, ВИНИТИ; 

науч. ред. А.И. Черный. – М., 1999. - № 3. – 17 с.  

3. Шульгин, А.П. Любительские театры – студии: организация и творческая деятельность. 

Культурно-просветительская работа. Самодеятельное творчество [Текст] : экспресс-информ., 

вып. 4 / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – М., 1988. – 12 с.  

 

Типовые примеры библиографического описания аудио-, видеоизданий: 

 

 аудиоизданий: 
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1. Romantic collection : Millennium edition. – Germani, 2001. – 45 мин. – 1 мк.: Загл. С этикетки 

аудиокассеты. 

2.  Союз 18 : Сб. популяр. Музыки / исп.: В. Меладзе, В. Сюткин, Т. Буланова, Диана и др. ; 

компьютер. Графика В. Дербенева. – М.: Студия «Союз», 1996. – 90 мин. – 1 мк. : Загл. с 

этикетки диска. 

 

 видеоизданий: 

1. Второе прибытие = The second arrival [ Видеозапись] : фантаст. боевик / Line international; в 

ролях: Ч. Шин, П. Малдун, Д. Сиббет и др.; дизайн обложки. – М.: ООО «Видео XXвек», 1998. – 

101 мин.-1 вк. 

2. Князь Серебряный [ Видеозапись] : истор. Драма по мотивам одноимен. Романа А.К. Толстого / 
реж. – пост. Г.Васильев; в гл. ролях: К Кавсадзе, И. Тальков, А.  Соколов и др. – М.: 

Кинокомпания «Атлант»: Тискино: Союз-видео, 1998. – 133 мин. – 1 вк.: Загл. с этикетки 

видеокассеты. 

 

Типовые примеры библиографического описания  электронных ресурсов: 

 электронного ресурса локального доступа в целом: 

1. Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс] : ИТО – 2001: междунар. 

конф. – выставка: / под патронажем Федерации интернет-образования. – М.: НПП «БИТ про», 

2001. – 1 электрон. опт. Диск CD-ROM. 

2. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс] . – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М.: Большая Рос. энцикл. 

[и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв.; 12 см + рук. пользователя (1л.) + 

открытка (1 л.). – (Интерактивный мир). – Систем. требования: ПК 486 или выше; 8 Мб ОЗУ; 

Windows 3.1 или Windows 95; SVGA 32768 и более цв.; 640x480; 4х CD-ROM дисковод; 16-

бит. зв. карта; мышь. – Загл. с экрана. – диск и сопровод.  Материал помещены в контейнер 

20х14 см. 

 электронного ресурса удаленного доступа в целом: 

полное описание: 

1.  Образование: исследовано в мире [Электронный ресурс] : междунар. науч. пед. интернет-

журнал с библиотекой-депозитарием= oim.ru /под патронажем Рос. акад. образования, Гос. науч. 

пед.б-ки им. К.Д. Ушинского; спонсор «Прожект хармони. Инк», ООО «Система координат»; отв. 

ред. В.П. Будаков; программист Д.Н. Мариенко. – Электр. дан. и прогр. – М.: OIM.RU, 2000-2001. 

– Загл. с тит. страницы. – Координатор прогр. Р.П. Будаков. – Корректируется ежедневно. – 

Размер Ресурса не определен. – Режим доступа: World Wide Web. URL : http://www.oim.ru/. – 

10.02.2001. 

2. Устинова, О.В. Геометрическое моделирование для задач оптимизации основных параметров 

процесса лазерной сварки текстильных термопластических материалов [Текст] / О.В. Устинова, 

В.Я. Волков, М.А. Чижик // Прикладная геометрия. Applied Geometry [Электронный ресурс]: 

«МАИ». – Электрон. журн. – Москва: МАИ, 2006. - №18; вып.8. – режим доступа к журн.: 

http://www. mail.ru. – Загл. с титул. экрана. - №  гос. регистрации 019164. – С.1-8. 

 

краткое описание: 

 

1.  Иванова, Н.И. Формирование индивидуального стиля педагога как целевая функция 

управления [Электронный ресурс] : творческая работа / Нина Николаевна Иванова; науч. рук. 

Надежда Сергеевна Сапегина. – [Ярославль], [2001-2002].- Режим доступа: http://www.iro.yar.ru: 

8101 / resource/distant/school_manager/Ivanova.htm.-01.11.2002. 

2. AUP.Ru: Административно-управленческий портал. –М., 2002. – Режим доступа: 

http://www.aup.ru/articles/marketing/17. htm. - 01.11.2002. 

 

http://www.oim.ru/
http://www/
http://www.iro.yar.ru/
http://www.aup.ru/articles/marketing/17
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Типовые примеры библиографического описания изобразительных изданий: 

 художественных репродукций: 

1. Парадные залы Московского Кремля [Изоматериал]: альбом репрод. / авт.: С.В. Девятов, Е.В. 

Журавлева; ред. И. Саженева; пер. М. Куприянова; вступ. Сл. Г. розанов. – М.: ВЭЛТИ, 2000. – 

109 с. – 6 цв. фот.; 29X21 см. – парал. рус.,англ. 

 

2. «Жемчужина мира» [Предмет] : приз открытого рос. и междунар. кинофестивалей в Сочи: приз 

разработан и изготовлен Ювелир. Домом «Петр привалов» /К/к «Кинотавр». – Б.м.: ОАО 

«Рекламфильм», 2001. – Цв. офсет; 89x58 см.  

 открыток 

1. Александровский дворец [Изоматериал]:комплект из 16 открыток /фото А. Минина; текст Н. 

Тарасовой, С. Ивановой; Гос. музей-заповедник «Цар.Село».-[Б. м.]: Изд-во Зимина, 2002. – 1 обл. 

(16 отд. Л.): цв. офсет; 14x10 см.-Загл. парал. англ.,рус.–Текст англ. 

 календарей: 

1. Санкт-Петербург [Изоматериал] : календарь 2002 / торговый дом «Медный всадник»; 

фотосъемка: В. Савик, Е.Синявер, Ю. Молодковец. – СПб.: П-2, 2001. – 12 с.: цв. фот.; 49x34 см. –

Парал.англ., рус. 

 альманахов, атласов, путеводителей, альбомов, каталогов: 

1.  Древняя Москва [Изоматериал] : альбом/сост. Текст В. Булкина. – СПб.: П-2, 1998. – 64 с.: ил. – 

(Москва многоликая). 

2.  Искусство Японии : [Электронный ресурс: альбом]. – М.: ДиректМедиа, [2004?].-1 

электрон.опт. диск (CD-ROM): Зв., цв.;12 см., в контейнере 19x13 см. – Систем. требования: IBV 

PC 486 и выше, 16 mB RAM,CD-ROM,SVGA, MS Windows.- (Электронная библиотека; 15).- Загл. 

с контейнера диска. – ISSN 5-94865-019-9.-[04-954И]. 

3. Магия бисера [Изоматериал] : каталог выставки /Гос. музей истории Санкт-Петербурга; авт. 

текста: Т.Г.Штунова, Л.А. Рыжковская; отв. ред.Т.В. Княжицкая; фот. В.А. Анферов; пер. 

Г.Н.Круглова. – СПб.: Изд-во Лимбаха, 2001. – 59 с.: цв.; 20x20 см. – Парал. рус. англ. 

 

Типовые примеры библиографического описания нотных изданий: 

 под именем индивидуального автора (авторов): 

1. Каримов, А.Т. Пестрый альбом [Ноты] : сб. фортепьян. Пьес для детей и юношества /Айрат  

Каримов; [предисл. Н.Г. Хамидуллиной].- Уфа: Китап, 2001. – 71 с. 

2. Мациевский, И.В. Музыка для оркестра русских народных инструментов [Ноты] / Игорь 

Мациевский; сост., ред. и вступ. Ст. В.В. Бычкова. – Челябинск: [б.и.], 2003. – 69 с.: портр.; 29 см.-

2000 экз. – [04-280Н]. 

3. Смирнов, Д.Н. первая симфония: «Времена года» [Ноты] : для большого симф. орк.: Ор.30. – 

Партитура/Д.Н. Смирнов. – М.: Сов. композитор, 1988. – 104 с. – Парал. рус., англ.яз. Содерж.: 

Перепутаница: (Concerto grosso): 1.Переборы; 2. Проголосная; 3. Перепляс; Бунт; Потешный гимн. 

4. Шнитке, А Ревизская сказка [Ноты] : сюита из музыки к одноименному спектаклю Театра на 

Таганке/А. Шнитке. Концерт для оркестра /А. Эшпай, перелож. для 2-хфп. В.Боровикова. – М.: 

Сов. композитор, 1989. – 120 с. – (Пед. репертуар муз. уч-щ). 

 под заглавием: 

1. Игра на двенадцатиструнной гитаре [Ноты] : учеб. пособие /сост. К.И. Кузнецов. – М.: Издатель 

Смолин К.О., 2004. – 39 см.- Сведения перед нот. Текстом: рус., англ. – 2000 экз. – [04-254H]. 

2. Русское народное музыкальное творчество [Ноты] : хрестоматия : [для педагогов для работы с 

детьми мл. кл. дет. муз. шк. и шк. творчества: для пения на 1 и 2 голоса: часть песен дана в 

сокращении]/сост. [и авт. предисл.] З.К. Яковлева. – М.: Престо, 2004. – 50 с.; 29 см. – 3000 экз. – 

[04-249H]. Разд.: 1. Детские песни: Колыбельные; Потешки, небылицы, прибаутки; Считалки; 

Игровые; 2. Календарные песни: Колядки; Масленичные; Заклички; 3. Хоровые и плясовые песни; 



К содержанию 

4. Былины; 5. Исторические и воинские песни; 6. Свадебные песни; 7. Лирические песни; 

8.Церковные песнопения; Прил. 

3. Снежная фантазия [Ноты] : сб. игр, хороводов и плясок для детей ст. дошк. Возраста : метод. 

Пособие для муз руководителей ДОУ : [фп.;пение с фр.] / авт.-сост. Г.Ф. Федорова. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. – 40 с.; 29 см. - 2000 экз. – [04-150H]. 

 

Типовые примеры библиографического описания картографических изданий: 

 карты: 

1. Карта океанов [Карты] : для сред. образоват. учреждений /сост. и подгот. к изд. ПКО 

«Картография» в 1986.; гл. ред. Н.Н. Полуникина; ред.И.Ю. Каменская. – испр. В 2001 г. – 1 : 

20 000 000, 200 км в 1 см.-М.: Роскартография, 2001. – 1 к. (3л.): цв., доп. карта,  профили; 102x70 

см. – Г- 4186. – 5000 экз. 

 атласы: 

 

1. Атлас мира: [Политический] [Карты] /сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 2000 г.; гл. 

ред. Н.Н. Полуникина; отв. ред. Н.В. Смурова; компьютер. картография: Н.М. Татьян, Т.В. 

Делицина; оформ. худож. А.Л. Чирикова. – М.: АКТАР: Оникс, 2001. – 1 атл. (448 с.): цв., карты, 

табл., текст. Ил., указ. 19x13 см.-В-2647. – ISBN 5-85120-055-3 (в пер.). – 3000 экз. 

Типовые примеры аналитического библиографического описания: 

 составной части книги: 

1. Веснин, В.Р. Конфликты в системе управления персоналом [Текст] / В.Р. Веснин // 

практический менеджмент персонала. – М.: Юристъ, 1998. – с.395-414. 

2. Выготский, Л.С. история развития высших психических функций [Текст] //Л.С. Выготский. 

Собр. соч.: в 6 т.-М., 1995. – Т.3: проблемы развития психики. – с.2-328. 

 статьи из сборников, материалов конференций, семинаров и т.п.: 

1. Гордукалова, Г.Ф. Информационный мониторинг в разработке маркетинговых стратегий [Текст] 

/ Г.Ф. Гордукалова, В.А. Минкина, Э.К. Рокицкая //Стратегическое использование 

информационных систем: материалы междунар.семинара, 27-28 мая 1992 г. – СПб.,1992. – с.52-54. 

 статьи из журнала: 

1. К оценке состояния здоровья детей, посещающих образовательные учреждения [Текст] / Н.Н. 

Княжева, А.Д. Петрушина, Е.А. Красильникова и др.// Науч. вестн. Тюмен. мед. акад. – 2001. - № 

6. – с.65. 

 электронного ресурса: 

1. Мудрик, А.В. Воспитание в контексте социализации [Электронный ресурс] / А.В. Мудрик // 

Образование: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журнал с библиотекой-

депозитарием=oim.ru / под патронажем Рос. акад. образования. Гос. науч. пед. б-ки им. К.Д. 

Ушинского. – М.: OIM.RU, 2000-2001. – Режим доступа: www. URL: http: // www.oim.ru/.-

25.09.2000. 

 рецензии: 
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Винтер И.Я. 

Планирование, проведение и анализ урока.  
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

В данном методическом пособии содержится в кратком и доступном изложении материал 

по организации учебно-воспитательного процесса, в соответствии с современными требованиями 

к планированию, проведению и анализу урока. Пособие адресовано студентам – практикантам в 

рамках прохождения педагогической практики и начинающим педагогам образовательных 

учреждения по направлению «культура и искусство». Цель пособия – дать основные сведения 

дидактического характера, показать различные подходы к планированию учебно-воспитательного 

процесса в ОУ дополнительного образования детей и  системы СПО с учётом специфики 

преподавания дисциплин музыкального, хореографического и театрального искусства, привести 

примеры из опыта работы КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» г. 

Минусинска. 

 

Введение 

Методическое пособие «Планирование, проведение и анализ урока» разработано для 

оказания методической помощи обучающимся в освоении профессионального модуля 

«Педагогическая деятельность» на всех специальностях ФГОС СПО, реализуемых в КГБ ПОУ 

«Минусинский колледж культуры и искусства» в области образование «Культура и искусство».  

В методическом пособии содержится в кратком и доступном изложении материал по 

организации учебно-воспитательного процесса, в соответствии с современными требованиями к 

планированию, проведению и анализу урока в системе общего, дополнительного и среднего 

профессионального образования.  

Цель пособия – дать основные сведения дидактического характера, показать различные 

подходы к планированию учебно-воспитательного процесса в ОУ дополнительного образования 

детей и  системы СПО с учётом специфики преподавания дисциплин музыкального, 

хореографического и театрального искусства. 

Пособие состоит из трех разделов, которые выстроены таким образом, чтобы помочь 

начинающему преподавателю увидеть логику построения целостного педагогического процесса в 

целом, алгоритма действий педагога при подготовке к проведению уроков и учётом специфики 

преподавания предметов (дисциплин) и профессиональных модулей художественно-творческой 

направленности.  

Одними из профессиональных компетенций, формируемых в колледже по 

профессиональному педагогическому модулю являются: 

1. Осуществлять процесс обучения и воспитания в учебных заведениях дополнительного, 
общего и среднего профессионального образования, формировать духовно-нравственные 

ценности и идеалы обучающегося на основе духовных, исторических и национально-

культурных традиций, способствовать творческому саморазвитию обучающихся, 

подготавливая их к выполнению определённых социальных ролей в современном 

обществе. 

2. Использовать в педагогической практике базовые знания психологии и педагогики, 
формировать у обучающихся профессиональные знания, умения и навыки, потребность 

творческого отношения к процессу обучения. 

3. Создавать педагогические условия для успешного личностно-профессионального 

становления обучающегося. 
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4. Планировать учебно-воспитательный процесс, опираясь на традиционные и авторские 

подходы и модели обучения, воспитания, систематически повышать уровень 

профессиональной квалификации. 

При прохождении всех видов педагогической практики обучающиеся колледжа часто 

испытывают затруднения при планировании и проведении зачетных открытых уроков в вопросах 

целеполагания, выбор типа урока в соответствии с образовательной целью, структурирование 

элементов урока, логики построения задач этапа урока, его содержания, определение  учебных 

задач  каждого этапа урока, распределение времени и проектирование алгоритма взаимодействия  

участников педагогического процесса. 

Планировать учебно-воспитательный процесс, опираясь на традиционные и авторские 

подходы и модели обучения, воспитания, систематически повышать уровень профессиональной 

квалификации необходимо всем преподавателям, не только преподавателям-практикантам. 

Поэтому пособие имеет структуру определенного алгоритма действий преподавателя по 

планированию урока и анализу проведенного урока. 

Безусловно, существуют определенные требования к оформлению плана открытого урока в 

каждом образовательном учреждении, но  в данном пособии предложен  опыт проектирования 

уроков, используемый в нашем колледже, как универсальный, используемый на всех 

специальностях, но имеющий, конечно же, свою специфику.  

Например, уроки хореографии: «Классический танец», «Народный танец» - имеют свою 

структуру этапов, исходя из специфики преподавания, имеющие формы урока только 

практические. Как правило, педагоги и практиканты чаще проводят уроки комбинированного 

типа,  структуру типа – формирования или применения знаний, умений и навыков. 

Несколько слов необходимо сказать о разработке плана индивидуального урока в 

музыкально-исполнительском обучении (базой педагогической практики являются МОБУ ДОД 

«Детские музыкальные школы», «Детские школы искусств»). Проблема заключается в том, что не 

существует определенных требований к поурочному планированию индивидуальных уроков, 

например, по «специальному инструменту – баян, домра, труба» и т.д. Индивидуальный урок в 

исполнительском классе – это всегда  комплекс педагогической импровизации, который основан 

на специфике частной методики обучения на конкретном музыкальном инструменте, вокальном  

классе (постановка голоса) и учёта индивидуальных особенностей учащегося.  Для проведения 

открытого урока от преподавателя требуется всегда предоставить план урока, даже 

индивидуального, поэтому, обобщая личный опыт методиста колледжа и педагога-музыканта, 

разрабатывая план урока в классе специального инструмента, мы можем использовать структуру 

урока при развивающем типе обучения, который предлагает Столяренко Л.Д. (см. п.2.8).  

Исходя из специфики методики обучения игре на музыкальном инструменте на 

индивидуальном уроке, преподаватели колледжа чаще всего предлагают структуру 

комбинированного, формирования умений и навыков, закрепления и развития ЗУН и урока 

применения знаний, умений и навыков. 

В пособии приведены  примеры планирования открытых уроков четырёх форм: групповой, 

мелкогрупповой, интегрированный и индивидуальный из опыта работы преподавателей КГБ ПОУ 

«Минусинский колледж культуры и искусства» г. Минусинска, планы, которые представлены в 

Приложении. 

Надеюсь, что методическое пособие поможет начинающим преподавателям в успешной 

организации своей профессиональной деятельности.   

 

РАЗДЕЛ I. ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ КАК ЧАСТЬ ЦЕЛОСТНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 

 

ДИДАКТИКА(общая теория обучения) - особая область педагогики, изучающая  закономерности 

единого процесса образовании и воспитания в обучении. Даёт научное обоснование целям и 
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отбору содержания образования, выбору средств и методов обучения, определяет формы 

организации обучения. 

Основные понятия дидактики:  

 процесс обучения, 

 содержание образования, 

 знания, 

 умения, 

 навыки (ЗУНы), 

 методы обучения, 

 формы организации обучения, 

 учение, 

 научение, 

 преподавание, 

 учебная деятельность, 

 учебный предмет (дисциплина), 

 урок, 

 образовательные технологии. 

 

1. 1 Педагогический процесс  
Педагогический процесс – одна из коренных, основополагающих категорий педагогической 

науки. Педагогический процесс есть целенаправленное, содержательно насыщенное и 

организационно оформленное взаимодействие педагогической деятельности педагогов и учащихся 

в результате активной жизнедеятельности при ведущей и направляющей роли воспитателей. 

Главная особенность учебно-воспитательного процесса – целостность. 

Обеспечение единства обучения, воспитания и развития на основе целостности составляет 

сущность педагогического процесса. 

 Педагогический процесс – внутренне связанная совокупность многих процессов. В нем 

неразрывно слиты процессы обучения, образования,  воспитания, развития и формирования 

личности. 

 Педагогический процесс можно рассматривать как систему, т.е. целостное, 

представляющее собой единство закономерно расположенных и находящихся во взаимосвязи всех 

частей. 

Педагогический процесс характеризуют цели, задачи, содержание, методы, формы 

взаимодействия педагогов и воспитуемых, достигаемые при этом результаты. Это и есть 

образующие систему компоненты – целевой, содержательный, деятельностный, 

результативный. 

Целевой компонент – процесса включает всё многообразие целей и задач педагогической 

деятельности: от генеральной идеи – всестороннего и гармонического развития личности – до 

конкретных задач формирования отдельных качеств или их элементов. 

Содержательный компонент – отражает смысл, вкладываемый как в общую цель, так и в каждую 

конкретную задачу. 

Деятельностный компонент – взаимодействие педагогов и воспитуемых, их сотрудничество, 

организацию и управление процессом, без которых не может быть достигнут конечный результат. 

Этот компонент ещё называют организационным или организационно-управленческим. 

Результативный компонент – процесса отражает эффективность его протекания, характеризует 

достигнутые сдвиги в соответствии с поставленной целью. 

Цель 
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Содержание образования – специально отобранная и признанная обществом 

(государством) система элементов объективного опыта человечества, усвоение которой 

необходимо для успешной деятельности в определенной сфере. Содержание образования – это 

конечный результат, к которому стремиться учебное заведение, тот уровень и те достижения, 

которые выражаются в критериях знаний, умений, навыков, личностных качеств личности. 

СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Педагогический процесс представляют как систему из 5 элементов (Н.В.Кузьмина): 

1) цель обучения (для чего учить?) 
2) содержание учебной информации (чему учить?) 
3) методы, приёмы обучения, средства педагогической коммуникации (как учить?) 
4) преподаватель, 
5) учащийся. 
Педагогический процесс – это способ организации воспитательных отношений. Педагогический 

процесс создается педагогом. Где бы не протекал педагогический процесс, каким бы педагогом не 

создавался, он будет иметь одну и ту же структуру. 

ЦЕЛЬ = ПРИНЦИПЫ = СОДЕРЖАНИЕ = МЕТОДЫ = СРЕДСТВА = ФОРМЫ 

 

ФУНКЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

Необходимость комплексной реализации всех компонентов содержания образования и 

направленность педагогического процесса на всестороннее творческое саморазвитие личности 

обуславливают функции: образовательную, развивающую и воспитательную. При этом 

образовательная функция – связана расширением объёма,  

развивающая функция – со структурным усложнением, воспитательная функция – с 

формированием отношений. 

 

1.2 Этапы и технология педагогического процесса  

Педагогические процессы имеют повторяющийся, циклический характер. В развитии всех 

педагогических процессов можно обнаружить одни и те же этапы. Этапы – это не составные 

части, а последовательности развития процесса. Главные этапы – подготовительный, основной, 

заключительный. 

Учебный процесс 

Единство 

социальных отношений познания общения 

Цель 

Решение задач 

развития образования воспитания 
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На подготовительном этапе создаются надлежащие условия для протекания процесса в 

заданном направлении и с заданной скоростью. При этом решаются следующие важные задачи:  

 выделение и постановка конкретных задач,  

 изучение (диагностика условий) развития процесса,  

 прогнозирование достижений,  

 проектирование и планирование развития процесса. 

Основной – этап осуществления педагогического процесса можно рассматривать как 

относительно обособленную систему, включающую в себя важные взаимосвязанные элементы:  

 постановку и разъяснение целей и задач предстоящей деятельности; 

 взаимодействие педагогов и учащихся;  

 использование намеченных методов, средств и форм педагогического процесса;  

 создание благоприятных условий;  

 осуществление разнообразных мер стимулирования деятельности учащихся;  

 обеспечение связи педагогического процесса с другими. 

Заключительный этап – анализ достигнутых результатов. Особенно важно понять 

причины неполного соответствия хода и результатов процесса первоначальному замыслу, 

определить, где, как  и почему возникли ошибки. Практика подтверждает, что больше всего 

ошибок появляется тогда, когда педагог игнорирует диагностику и прогнозирование процесса. 

Педагогическая технология представляет собой совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный подбор и компоновку форм, методов, способов, приёмов, 

воспитательных средств. 

Предметом педагогической технологии являются конкретные практические 

взаимодействия педагога и учащихся в любой области деятельности, организованные на основе 

чёткого структурирования, систематизации, программирования, алгоритмизации, стандартизации 

способов и приемов обучения или воспитания, с использованием компьютеризации и технических 

средств. Педагогическая технология конкретно реализуется в технологических процессах.  

Технологический процесс – представляет собой определенную систему технологических 

единиц, сориентированных на конкретный педагогический результат.   

Технологическая структура видна в различных типах урока: комбинации таких основных 

элементов, как: 

 объяснение новых знаний,  

 их усвоение и закрепление, 

 применение на практике, 

 проверка, 

 творчество, 

 получение обратной информации, 

 контроль. 

Технологический педагогический приём – это компактный частный способ решения конкретной 

воспитательной или обучающей задачи. Приём никогда не реализуется изолированно, а входит в 

состав той или иной технологической системы обучения или воспитания. Формой выражения 

технологического педагогического приёма являются: 

 опорные схемы, конспекты, 

 игра, 

 драматизация, 

 ситуация с использованием диаграмм, схем, нот, иллюстраций, графиков, текстов, записей, 

карт, рисунков, 

 компьютерных программ и другие. 

 

1.3  Двусторонний характер процесса обучения  

ПРЕПОДАВАНИЕ УЧЕНИЕ 
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Непосредственное взаимодействие Непосредственное 

взаимодействие (на 

уроке) 

Опосредованное 

взаимодействие 

(самостоятельная 

работа учащихся) 

Виды 

деятельности 

преподавателя 

Содержание 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

обучаемых 

Содержание 

деятельности 

обучаемых 

Планирование Планы: календарно-

тематические, 

поурочные 

Использование: 

учебников, учебных 

пособий, методических 

материалов 

- Постановка целей и 

определение 

учебных задач, 

самопланирование 

Организация своей  

деятельности 

Подготовительный 

этап: определение 

содержания 

материала, 

подлежащего 

усвоению и его отбор; 

подбор и подготовка 

дополнительного 

материала для 

учащихся, 

дидактических 

материалов, 

наглядных пособий, 

ТСО, и материалов по 

информационным 

технологиям  

Исполнительский 

этап: 

непосредственная 

реализация 

намеченного в 

учебном процессе 

- Самоорганизация 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

Организация 

деятельности 

учащихся и 

формирование 

мотивации 

Постановка целей 

учебной работы и 

определение учебных 

задач. Формирование 

положительной 

мотивации на 

принятие учебной 

задачи 

Создание условий для 

выполнения учебной 

задачи 

Инструктаж. 

Организация 

сотрудничества и 

взаимодействия 

Осознание цели 

учебной работы, 

принятие учебных 

задач и плана 

деятельности 

Самоорганизация 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 
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Стимулирование 

активности 

Привлечение к теме, 

её актуализация 

Возбуждение  

интереса и 

любознательности  

Индивидуализация и 

дифференциация 

Использование 

технологии активного 

обучения. Включение 

учащихся в 

постоянную 

деятельность: 

отвечают, 

проговаривают, 

объясняют, 

анализируют, 

классифицируют, 

оценивают, обобщают 

и т.п. 

Осуществление 

учебных действий и 

операций по решению 

поставленных задач. 

Восприятие и 

осмысление учебного 

материала 

Самоорганизация, 

самостимулирование 

и активизация 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

Контроль и 

регулирование 

Наблюдение, 

контрольные 

вопросы, 

индивидуальное 

собеседование, 

письменные опросы, 

специальные 

упражнения и 

задания, организация 

взаимопомощи, 

коллективные игры, 

групповая работа 

Закрепление, 

применение, 

обобщение изучаемого. 

Регулирование учебной 

деятельности под 

контролем 

преподавателя. 

Элементы 

самоконтроля и 

взаимоконтроля 

Самоконтроль  

и 

саморегулирование 

Анализ 

результатов 

Выявление уровня 

знаний 

Установление уровня 

их осознанности. 

Установление уровня 

сформированности 

умений и навыков. 

Выявление и 

исправление 

недостатков 

Подведение общего 

итога урока 

Анализ и оценка 

результатов учебной 

деятельности под 

контролем 

преподавателя 

Самоанализ, 

самоконтроль и 

коррекция 

результатов 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

 

1.4 Иерархия целей познавательной деятельности (по Б.Блуму) 

ЦЕЛЬ ДЕЙСТВИЯ  УЧАЩЕГОСЯ РЕЗУЛЬТАТ 

ДЕЙСТВИЙ 

Знание Учащийся запоминает и воспроизводит конкретную 

учебную единицу (термин, факт, понятие, принцип, 

процедуру) 

Запомнил,  

воспроизвёл, 

узнал 
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Понимание Учащийся преобразует учебный материал из одной 

формы выражения в другую (интепретирует, 

объясняет, кратко излагает, прогнозирует 

дальнейшее развитие явлений, событий) 

Объяснил, 

проиллюстрировал, 

интерпретировал и т.д. 

Применение Учащийся демонстрирует применение изученного 

материала в конкретных условиях и в новой 

ситуации (по образцу в сходной или измененной 

ситуации) 

Применил и получил 

заданный результат 

Анализ Учащийся вычленяет части целого, выявляет  

взаимосвязи между ними, осознаёт принципы 

построения целого 

Вычленил части из 

целого 

Синтез Учащийся проявляет умение комбинировать 

элементы для получения целого, обладающего 

новизной (выполняет  творческое задание, 

предлагает план эксперимента, решения проблемы) 

Образовал новое целое 

Оценка  Учащийся оценивает значение учебного материала 

для данной конкретной цели 

Определил ценность и 

значение объекта 

изучения 

 

1.5 Эстетическое воспитание 

Эстетическое воспитание – один из видов воспитания личности, цель которого – 

формирование эстетического вкуса и эстетического отношения  к действительности. Эстетическое 

воспитание включает в себя: 

 эстетическое развитие – организованный процесс становления в ученике природных 

сущностных сил, обеспечивающих активность эстетического восприятия, чувствования, 

творческого воображения, эмоционального переживания, образного мышления; 

 формирование духовных потребностей. 

Основой эстетического воспитания является воздействие средствами искусства, и на его 

основе осуществляется: 

 художественное воспитание (целенаправленный процесс формирования у учащихся 

способности воспринимать, чувствовать, переживать, любить, оценивать искусство, 

наслаждаться им и создавать художественные ценности),  

 художественное  образование (процесс освоения учащимися совокупности 

искусствоведческих знаний, умений, навыков, формирования у них мировоззренческих 

установок отношения к искусству и художественному творчеству), 

 художественно-творческое развитие (целенаправленное формирование способностей  и 

дарований учащихся в различных областях искусства). 

 

Принципы эстетического воспитания 

 Всеобщность и обязательность эстетического воспитания и художественного образования 

всех детей обусловлена тем, что взрослые и дети взаимодействуют с эстетическими явлениями 

в духовной жизни, повседневном труде и межличностном общении. 

 Комплексный подход ко всему делу воспитания выражается в том, что различные виды 

искусства взаимодействуют между собой, комплексно воздействуют на ребенка. 

 Единство художественного и общего психологического развития детей, т.к. художественно-

эстетическая деятельность учащихся обеспечивает интенсивное развитие их воображения, 

эмоциональной сферы. 

 Художественно-творческая деятельность и самодеятельность детей. 

 Эстетика всей детской жизни требует организации отношений, деятельности, общения по 

законам красоты, приносящей им радость. 
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 Учёт возрастных психолого-педагогических особенностей детей. 

Учебный процесс закладывает основы понимания детьми красоты действительности и 

искусства, формирование эстетического отношения к жизни. Творческая художественная 

деятельность учащихся получает основное развитие в системе дополнительного образования 

детей-детских школах искусств, музыкальных, художественных школах, домах детского 

творчества, студиях  т.д. 

1.6 Учёт индивидуальных особенностей 

Индивидуальность – неповторимое своеобразие отдельного человека, совокупность только 

ему присущих особенностей. В психологии проблема индивидуальности ставится в связи с 

целостной характеристикой отдельного человека в многообразии его мыслей, чувств, проявлении 

воли, потребностей, мотивов, желаний, интересов, привычек, настроений, переживаний, качеств 

перцептивных процессов, интеллекта, склонностей, способностей и других особенностей. 

Индивидуальный подход можно рассматривать как осуществление педагогического 

процесса с учётом индивидуальных особенностей учащихся (темперамента и характера, 

способностей и склонностей, мотивов и интересов и др.), в значительной степени влияющих на их 

поведение в различных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое 

использование педагогом различных форм и методов воспитательного воздействия с целью 

достижения оптимальных результатов учебно-воспитательного процесса по отношению к 

каждому учащемуся. Классические примеры индивидуального подхода – поручение учащемуся 

заданий в соответствии с его возможностями и способностями; создание специальных 

педагогических ситуаций, помогающих выявить индивидуальные качества учащегося. 

Индивидуальный подход – необходимое условие эффективности педагогического процесса, 

т.к. любое воспитательное воздействие преломляется через индивидуальные особенности 

конкретной личности.  

Принцип личностного подхода в воспитании требует, чтобы преподаватель: 

 постоянно изучал и хорошо знал индивидуальные особенности темперамента, черты 

характера, взгляды; 

 умел диагностировать и знал реальный уровень сформированности таких важных 

личностных качеств, как образ мышления. Мотивы, интересы, установки, направленность 

личности, отношение к жизни, труду, ценностные ориентации, жизненные планы и др.; 

 постоянно привлекал каждого учащегося к посильной для него и всё усложняющейся по 

трудности воспитательной деятельности, обеспечивающей  прогрессивное развитие 

личности; 

 своевременно выявлял и устранял причины, которые могут помешать достижению учебно-

воспитательной цели; 

 максимально опирался на собственную активность личности; 

 развивал самостоятельность, инициативу, творчество, не сколько руководил, сколько умело 

организовывал и направлял ведущую к успеху деятельность. 

 

1. 7 МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

Методы обучения – система последовательных, взаимосвязанных действий преподавателя 

и учащихся, обеспечивающих усвоение содержании образования, развитие умственных сил и 

способностей учащихся, овладение ими средствами самообразования и самообучения. 

Система методов педагогического воздействия включает в себя методы убеждения, методы 

упражнения, методы оценки.  

В методах обучения выделяются объективная (не зависящая от преподавателя) и 

субъективная (зависящая от него) части. 

Методы обучения выполняют разные функции: обучающая, мотивационная, развивающая, 

воспитательная, организационная, т.е. с помощью методов преподаватель не только обучает, но 

также решают вопросы мотивации, осуществляет воспитательные воздействия, влияет на 
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организацию учебно-воспитательного процесса. Известны десятки классификаций методов 

обучения. 

Классификация методов по источникам знаний, которые служат в качестве общего 

признака выделяемых в ней методов. Главных источников три: практика, наглядность, слово. В 

данной классификации выделяется 5 общих методов: практический, наглядный, словесный, 

работа с книгой, видеометод. Каждый может выступать в разных модификациях. 

Классификация методов по назначению, или по основной дидактической цели, для 

достижения которой они служат. В качестве общих признаков классификации выступают  

последовательные этапы, через которые проходит процесс обучения на уроке, и цели, которые 

достигаются на каждом из них. Выделяются методы:  

а) приобретения знаний,  

б) формирование умений и навыков,  

в) применения знаний,  

г) творческой деятельности,  

д) закрепления,  

е) проверки знаний, умений, навыков. 

В классификации методов по типу (характеру) познавательной деятельности (уровню 

самостоятельности познавательной деятельности, которого достигают учащиеся, работая по 

предложенной педагогом схеме обучения), репродуктивный, проблемное изложение, частично-

поисковый (эвристический), исследовательский. 

Классификация по степени активности учеников: активные и пассивные. 

По дидактическим целям выделяют 2 группы методов обучения:  

1- методы, способствующие первичному усвоению учебного материала 

1) информационно-развивающие методы (устное изложение преподавателя, беседа, работа с 

книгой), 

2) эвристические методы (эвристическая беседа, исследовательский метод); 

2- методы, способствующие закреплению и совершенствованию приобретенных знаний  

1) упражнения (по образцу, комментированные упражнения, вариативные упражнения и др.). 
 

1.8  Классификация методов обучения по типу познавательной деятельности 

Классификация методов обучения по типу познавательной деятельности получила 

поддержку и распространение. Она выделяет следующие методы: 

Информационно-рецептивный метод. Его характерные признаки: 

 знания учащимся предлагаются в «готовом виде», 

 педагог организует различными способами восприятие этих знаний, 

 учащиеся осуществляют восприятие (рецепцию) и осмысление знаний, фиксируют их в 

своей памяти. 

При рецепции используются все источники информации (слово, наглядность и т.д.), логика 

изложения может развиваться как индуктивным, так и дедуктивным путём. Управляющая 

деятельность педагога ограничивается организацией восприятия знаний. 

Репродуктивный метод обучения обладает следующими признаками: 

 знания учащимся предлагаются в «готовом виде», 

 педагог не только сообщает знания, но и объясняет их, 

 учащиеся сознательно усваивают знания, понимают их и запоминают; критерий усвоения – 

правильное воспроизведение (репродукция) знаний, 

 необходимая прочность усвоения обеспечивается путём многократного повторения знаний. 

Преимущество этого метода – экономность. Он обеспечивает возможность передачи 

значительного объема знаний, умений за минимальное короткое время. Прочность знаний, 

благодаря возможности их многократного повторения, может быть значительной.  Но 

репродуктивный метод должен сочетаться с другими методами. 
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Метод проблемного изложения – переходный от исполнительской к творческой 

деятельности. На определенном этапе обучения учащиеся ещё не в силах самостоятельно решать 

проблемные задачи, а потому педагог показывает путь исследования проблемы, излагая её 

решение от начала до конца. Учащиеся при таком методе обучения не участники, а лишь 

наблюдатели  хода размышлений, но они получают  хороший урок разрешения познавательных 

затруднений. 

Частично-поисковый (эвристический) метод обучения обладает характерными 

признаками: 

 знания учащимся не предлагаются в «готовом виде», их нужно добывать самостоятельно, 

 преподаватель организует не сообщение или изложение знаний, а поиск новых знаний с 

помощью разнообразных средств, 

 учащиеся под руководством преподавателя самостоятельно рассуждают, решают 

возникающие познавательные задачи, создают и разрешают проблемные ситуации, 

анализируют, сравнивают, обобщают, делают выводы и т.д., в результате чего у них 

формируются осознанные прочные знания. 

Учебная деятельность развивается по схеме: преподаватель-учащиеся-преподаватель-

учащиеся и т.д. Часть знаний сообщает преподаватель, часть учащиеся добывают самостоятельно, 

отвечая на поставленные  вопросы или разрешая проблемные задания. 

Исследовательский метод обучения сводится к тому, что: 

 преподаватель вместе с учащимися формулируют проблему, разрешению которой 

посвящается отрезок учебного времени, 

 знания учащимся не сообщаются, учащиеся самостоятельно добывают их в процессе 

разрешения (исследования) проблему, сравнения различных вариантов полученных 

ответов, 

 деятельность преподавателя сводится к оперативному управлению процессом решения 

проблемных задач, 

 учебный процесс характеризуется высокой интенсивностью, учение сопровождается 

повышенным интересом, полученные знания отличаются глубиной, прочностью, 

действенностью. 

Преимущество исследовательского метода обучения в том, что он предусматривает 

творческое усвоение знаний. Его недостатки – значительные затраты времени и энергии 

преподавателей и учащихся. 

 

1.9  Наглядные методы обучения 

К наглядным методам обучения относятся: демонстрация, иллюстрация, видеометод. 

Демонстрация (от лат. demonstratio- показывание) – метод, выражающийся в показе 

всему на уроке различных средств наглядности. Объекты демонстрации: наглядные пособия – 

картины, таблицы, схемы, карты, кинофильмы, модели, личный практический показ (например, на 

уроках хореографии, постановки голоса, игра на музыкальным инструментом, актёрского 

мастерства и т.д.). Демонстрация применяется преподавателем при изучении нового материала, 

при обобщении и повторении уже изученного. 

Условиями эффективности применения демонстрации являются: тщательное продуманные 

пояснения, обеспечение хорошей видимости демонстрируемых объектов всем учащимся, широкое 

вовлечение их в работу по подготовке и проведению демонстрации. 

Иллюстрация  как метод обучающего взаимодействия применяется преподавателем в 

целях создания в сознании учащихся с помощью средств наглядности точного, чёткого и ясного 

образа изучаемого явления. Функция иллюстрации состоит в образном воссоздании формы, 

сущности явления, его структуры, связей, взаимодействий для подтверждения теоретических 

положений. Иллюстрации применяются в процессе преподавания всех предметов, на  

практических уроках в исполнительском классе (по видам искусств) он является одним из 

основных. 
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Видеометод.  Интенсивное проникновение в практику работы  учебных заведений новых 

источников экранного преподнесения информации (проекторов, компьютеров) позволяет 

выделять и рассматривать видеометод в качестве отдельного метода обучения. Видеометод 

служит не только для преподнесения знаний, но и для их контроля, закрепления, повторения, 

обобщения, систематизации, следовательно, успешно выполняет все дидактические функции. 

Функции данного метода обусловливаются высокой эффективностью воздействия наглядных 

образов и возможностью управления событиями. Видеослайды, например, регулярно 

применяются на уроках «Мировой художественной культуры», «Истории искусств», 

художественного образования: хореографического, актёрского, музыкально – исполнительского и 

других. 

Работа с учебником и книгой – важнейший метод обучения, включающий ряд приёмов 

самостоятельной работы с печатными источниками: 

 конспектирование (краткое изложение, запись прочитанного), 

 составление плана текста (разбивание прочитанного текста на более или менее 

самостоятельные по смыслу фрагменты и озаглавливание их), 

 тезирование (краткое изложение основных мыслей (тезисов) прочитанного текста), 

 цитирование (дословная выдержка из текста с обязательным указанием выходных данных 

цитируемого издания: автор, название работы, место издания, издательство, год издания, 

страница), 

 аннотирование (краткое свёрнутое изложение содержание прочитанного без потери 

существенного смысла), 

 рецензирование (написание краткого отзыва с выражением своего отношения к 

прочитанному), 

 составление справки (подборка сведений, имеющих статистический, биографический, 

библиографический, терминологический, юридический и пр. характер, полученных в 

результате поиска), 

 составление формально-логической модели (словесно-схематическое изображение 

прочитанного), 

 составление тематического тезауруса (упорядоченного комплекса базовых понятий по 

определенному разделу или теме), 

 составление матрицы идей (сравнительных характеристик однородных предметов, 

явлений в трудах разных авторов). 

 

1.10 Практические методы обучения  

К практическим  методам относятся: упражнения, лабораторный метод, практический 

метод, познавательные (дидактические игры). 

Упражнения – это метод обучения, представляющий собой планомерное организованное 

повторное выполнение действий с целью овладения ими или повышение их качества. Упражнение 

среди практических методов отличаются наибольшей эффективностью. Без правильно 

организованных упражнений невозможно овладеть учебными и практическими умениями и 

навыками.  

Различают специальные (многократно повторяемые упражнения, направленные на 

формирование учебных умений и навыков), производные (способствуют повторению и 

закреплению ранее сформированных навыков) и комментированные (преподаватель и учащиеся 

комментируют выполняемые действия, вследствие чего они лучше осознаются и усваиваются) 

упражнения. Последние служат для активизации учебного процесса, сознательного выполнения 

учебных заданий. 

В системе художественного образования, например, на уроках индивидуального обучения 

игре на музыкальном инструменте или постановке голоса существует большое количество 

специальных практических упражнений, которые используются в конкретном исполнительском 

классе на основе частных методик обучения.  
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На уроках актёрского мастерства применяются упражнения для «разогрева» голосоречевого 

аппарата (тренинги, упражнения по орфоэпии) и подготовки его к  выполнению практических 

профессиональных заданий. 

Графические упражнения используются на уроках рисования по направлению  

декоративно-прикладное искусство и других. 

Практический метод отличается тем, что в деятельности учащихся преобладает 

применение полученных знаний к решению практических задач. Функция этого метода – 

углубление знаний, умений, а также способствует решению задач контроля и коррекции, 

стимулирования познавательной деятельности. 

5 этапов, через которые проходит познавательная деятельность учащихся на практических 

занятиях: 

1. Объяснение преподавателя. Этап теоретического осмысления работы. 

2. Показ. Этап инструктажа. 

3. Проба. Этап, на котором учащиеся наблюдают за выполнением работы другого учащегося под 

руководством преподавателя, если допускаются ошибки, совместно анализируя причины их, 

проводится коррекция. 

4. Выполнение работы. Этап, на котором каждый самостоятельно выполняет задание. 

Преподаватель особенное внимание уделяет тем ученикам, которые плохо справляются с 

заданиями. 

5. Контроль.  На этом этапе работы учащихся принимаются и оцениваются. Учитывается 

качество и правильное выполнение задания. 

Дидактические игры – это специально созданные ситуации, моделирующие реальность, 

из которых учащимся предлагается найти выход. Назначение данного метода – стимулировать 

познавательный процесс. В последнее время большую популярность получают симуляционные 

игры (способствуют воспроизведению определенного качества), а также такие разновидности 

игрового метода, как инсценизация (заранее подготовленный диалог, дискуссия на определенную 

тему, театрализованное воспроизведение событий, некогда действительно имевших место или 

гипотетических) и генерация идей (напоминает известную «мозговую атаку», в процессе которой, 

участники высказывают (генерируют) собственные идеи разрешения проблемы). 

 

1.11 Практические занятия 

Практическое занятие – одна из основных  форм организации учебного процесса, 

заключающаяся в выполнении учащимися под руководством преподавателя комплекса учебных 

заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебного предмета, приобретения навыков 

и опыта творческой деятельности, овладение современными методами практической работы с 

применением технических средств. 

Практические занятия проводятся вслед за лекциями, дающими теоретические основы их 

выполнения. Допускается проведение практических занятий до прочтения лекций с целью 

облегчения изучения теоретического материала при наличии описаний практических работ, 

включающих необходимые сведения или ссылки на конкретные учебные издания, содержащие эти 

сведения. 

ЦЕЛЬ практического занятия: организация управляемой познавательной деятельности 

учащихся в условиях, приближенных к реальной практической деятельности. 

ЗАДАЧИ  практических занятий: 

 закрепление, углубление и расширение знаний учащихся при решении конкретных 

практических задач; 

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой 

активности; 

 выработка способности логического осмысления самостоятельно полученных данных; 

 овладение новыми методами и методиками конкретной учебной дисциплины; 

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения. 
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ФУНКЦИИ  практических занятий: 

 познавательная; 

 развивающая; 

 воспитательная. 

Практические занятия по характеру выполняемых учащимися заданий подразделяются на: 

 ознакомительные, предпринимаемые с целью закрепления и конкретизации теоретического 

материала; 

 аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе 

формализованных методов; 

 творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно выбранных 

подходов решения задач. 

ФОРМАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  в соответствии со 

специфическими особенностями учебных дисциплин и целями обучения могут быть: 

 упражнения; 

 тренинги; 

 решение типовых задач; 

 занятия с решением ситуационных задач; 

 занятия по моделированию реальных задач; 

 деловые игры; 

 ролевые игры; 

 игровое проектирование; 

 имитационные занятия; 

 занятия – конкурсы. 

СТРУКТУРА практического занятия.  Типичным структурным элементами данного 

занятия являются: вводная, основная и заключительные части. 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ – обеспечивает подготовку учащихся к выполнению заданий работы. В 

её состав входят: 

 формулировка темы, цели и задач занятия, обоснование его значимости в профессиональной 

подготовке студентов; 

 рассмотрение связей данной темы с другими темами курса; 

 изложение теоретических   основ работы; 

 характеристика состава и особенностей заданий работы и объяснение подходов (методов, 

способов, приемов) к их выполнению; 

 вводный инструктаж по технике безопасности при эксплуатации технических средств; 

 проверка готовности учащихся к выполнению заданий работы; 

 пробное выполнение заданий под руководством преподавателя; 

 указания по самоконтролю результатов выполнения заданий учащимися. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ – предполагает самостоятельное выполнение заданий учащимися и 

может сопровождаться: 

 дополнительными разъяснениями по ходу работы; 

 устранением трудностей при выполнении заданий работы; 

 текущим контролем и оценкой результатов работы; 

 поддержанием в рабочем состоянии технических средств, оборудования; 

 ответами на вопросы учащихся. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ содержит: 

 подведение общих итогов (позитивных, негативных) занятия; 

 оценку результатов работы отдельных учащихся; 

 ответы на вопросы учащихся; 
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 выдачу рекомендаций по улучшению показателей работы и устранению пробелов в системе 

знаний и умений учащихся; 

 изложение сведений о подготовке к выполнению следующей работы, в частности о 

подлежащей изучению учебной литературы. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

Критерии оценки содержания практического занятия: 

 соответствие темы и содержания занятия тематическому плану курса учебной программы; 

 чёткость и ясность цели и задач занятия; 

 раскрытие в ходе занятия органического единства теории и практики при решении 

конкретных задач; 

 целесообразность включения теоретического материала с позиций содержания лекционного 

курса, наличия учебников, учебных пособий и других источников; 

 точность и достоверность приведенной информации; 

 отражение современного уровня развития науки и техники, культуры и искусства; 

 профессиональная направленность занятия, связь с профилем подготовки учащихся; 

 согласованность заданий с содержанием других форм аудиторной и самостоятельной работы 

учащихся; 

 реализация внутрипредметных и межпредметных связей. 

Критерии оценки методики проведения практического занятия: 

 дидактическая обоснованность формы проведения занятия и использования соответствующих 

ей методов обучения; 

 структурированность содержания занятия: наличие вводной, основной и заключительной 

частей; 

 аргументированность состава заданий работы и обоснование методики и последовательности 

их выполнения; 

 ясность и чёткость требований к результатам работы; 

 логичность, доступность и убедительность изложения теоретических основ работы, 

методических указаний; 

 демонстрация приемов выполнения заданий; 

 последовательный перевод учащихся от выполнения заданий под контролем преподавателя к 

самостоятельному решению задач; 

 использование приемов активизации внимания учащихся; 

 использование приемов закрепления информации в ходе занятия; 

 использование эффективных методов контроля хода и результатов выполнения заданий 

работы; 

 обеспечение возможности самоконтроля хода выполнения работы; 

 аналитичность и дифференцированность подведения итогов работы в конце занятия; 

 соответствие объемов заданий регламенту занятия (недогруженность, перегруженность и т.п.); 

 учет индивидуальных особенностей учащихся и использование индивидуального подхода к 

учащимся, к их возможностям восприятия и выполнения заданий; 

 рациональное сочетание методов коллективной и индивидуальной работы учащихся. 

Критерии оценки организации практического занятия: 

 соответствие темы и объема часов, отводимых на занятие, тематическому плану курса, 

учебному расписанию; 

 четкость начала занятия (задержка во времени, вход преподавателя в аудиторию, приветствие, 

удачность первых фраз и т.п.); 

 четкость окончания занятия (наличие заключения, подведение итогов, время занятия и т.д.; 

 рациональное распределение времени на занятии; 

 наличие в необходимом количестве описаний практических работ; 



К содержанию 

 использование обратной связи с учащимися; 

 наличие в необходимом количестве требуемых технических, наглядных, и других 

обеспечивающих средств УМК; 

 соответствие учебной лаборатории, специализированного кабинета требованиям организации 

занятия (достаточность площади, оформление и т.д.). 

 

1.12. Обучающий контроль как метод обучения 

Основная функция обучающего контроля – контрольно-коррекционная, но при этом очень 

важно обеспечить органическое включение контроля в учебный процесс и достичь того, чтобы 

контроль стал не обособленным элементом учебного процесса, а одновременно выполнял 

обучающие, развивающие, воспитательные, побуждающие функции. В данном методе различают 

ряд модификаций: 

Устный контроль. Осуществляется путем индивидуального и фронтального опроса. 

Правильность ответов определяется преподавателем, комментируется. По итогам выставляется 

оценка.  

Письменный контроль.  Осуществляется с помощью контрольных работ, сочинений, 

письменных зачётов и т.п., которые могут быть кратковременными и длительными, а также 

различаются глубиной диагностики. 

Программированный контроль. При наличии ПК и контролирующих программ 

применяется на всех этапах при изучении всех учебных предметов. Отличается высокой 

объективностью. 

Тестовый контроль. В основе такого контроля лежат тесты. 

Самоконтроль. Предполагает формирование умения самостоятельно находить допущенные 

ошибки, неточности, намечать способы их устранения обнаруживаемых пробелов. 

Самостоятельна работа учащихся. Это любая организованная преподавателем активная 

деятельность учащихся, направленная на выполнение поставленной дидактической цели в 

специально отведенное для этого время: поиск знаний, их осмысление, закрепление, 

формирование и развитие умений и навыков, обобщение и систематизация знаний. 

Как дидактическое явление самостоятельная учебная работа учащихся представляет собой 

как учебное задание, так и форму проявления соответствующей деятельности (памяти, мышления, 

творческое воображения). Следовательно, самостоятельная учебная работа учащихся – это такое 

средство обучения, которое вырабатывает у учащихся психологическую установку на 

самостоятельное систематическое пополнение своих знаний и выработку умений ориентироваться 

в потоке информации при решении новых познавательных задач. Самостоятельная работа может 

быть аудиторной (функция - контролирующая) и домашней (закрепляющая, обобщающая, 

контрольно-корректирующая функция). 

 

1.13. Компьютер в учебно - воспитательном процессе 

МУЛЬТИМЕДИА КОМПЬЮТЕРЫ – компьютеры с совокупностью программных и 

аппаратных средств, позволяющие воспроизводить звуковую (музыка, речь и др.),  а также 

видеоинформацию (видеоролики, анимационные фильмы и др.). 

 

Значение  в учебно - воспитательном процессе 

 вписываются в рамки традиционного обучения, 
 используются с успехом на различных по содержанию и организации учебных занятиях, 
 способствуют активному включению обучаемого в учебно - воспитательный процесс, 

поддерживают интерес, 

 способствуют пониманию и запоминанию учебного материала. 
 

Задачи применения компьютера в обучении 

 обеспечение обратной связи в процессе обучения, 
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 обеспечение индивидуализации учебного процесса, 
 поиск информации из самых широких источников, 
 моделирование изучаемых процессов или явлений, 
 организация коллективной и групповой работы. 
 

Виды обучающих компьютерных программ 

o иллюстрирующие,                                         

o консультирующие, 

o программы-тренажёры, 

o программы проблемного обучения, 

o программы обучающего контроля, 

o операционные среды, 

o учебные игровые программы, 

o графические программы и т.д. 

 

Преимущества использования компьютера в обучении 

 адаптивность учебного материала, 
 многотерминальность (одновременная работа группы пользователей), 
 интерактивность (взаимодействие ТС и учащихся, имитирующее естественное общение), 
 подконтрольность индивидуальной работы обучаемых во внеучебное время. 
 

Недостатки использования компьютера в обучении 

 мыслительная пассивность обучаемого в следовании за указаниями компьютера, 

 перекладывание ответственности за результат работы на компьютер, 

 психологическая созависимость от компьютера, 

 ограниченное общение, снижение социализации, 

 снижение роли речи в развитии личности, 

 ослабление способностей к самостоятельному творческому мышлению. 

 

1.14 Овладение знаниями 

Чтобы научиться руководить учебной познавательной деятельностью учащихся, 

необходимо хорошо представлять основные этапы овладения учеником знаниями. Основные 

этапы: восприятие, осмысливание учебного материала, закрепление, применение знаний в 

практической деятельности.  

I этап – восприятие. Из психологии известно, что восприятие – целенаправленный 

познавательный процесс. Оно носит избирательный характер. Поэтому, прежде всего учащимся 

нужно сообщить тему, т.е. сказать, что они будут изучать. Поставить задачу и разъяснить её. 

Нельзя приступать к знакомству с материалом, если учащиеся не осознают учебную задачу.  

II этап – осмысливание учебного материала. Оно заключается в выделении и анализе 

теоретического аспекта в знаниях. Нужно найти главную мысль, выделить понятия, обосновать их 

признаки, уяснить характер поясняющего материала, изучить совокупность примеров и 

разъясняющих фактов. Здесь необходима система в знаниях учащегося, чтобы в ней он видел 

главные, второстепенные, дополнительные, разъясняющие элементы. Чтобы он мог обосновать, 

доказать изучаемые положения либо репродуктивно, т.е. повторяя, воспроизводя логику 

объяснения педагога, либо творчески, т.е. внося в рассуждения свои примеры, факты, способы 

решения. Этот этап можно считать пройденным, если учащиеся понимают способы решения 

учебной задачи и осознают систему в знаниях. 

III этап – запоминание или закрепление. Задача состоит в том, чтобы сохранить на 

длительное время полученные знания. Здесь познавательная деятельность носит преимущественно 

характер упражнений, самостоятельных репродуктивных и творческих работ. Теоретический 
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материал, понятия, правила, доказательства повторяются в разного вида упражнениях. Прочнее 

запоминаются признаки понятий, лучше запоминаются правила, закономерности. 

IV этап - заключается в применении знаний, умений и навыков в практической 

деятельности. Связь обучения с практической деятельностью учащихся способствует 

формированию всех положительных качеств личности, воспитанию познавательных интересов, 

положительной мотивации учения. 

 

РАЗДЕЛ 2. УРОК – ОСНОВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

УРОК – это логически законченный, целостный, ограниченный определенными рамками 

отрезок учебно-воспитательного процесса. В нём в сложном взаимодействии находятся основные 

элементы учебного процесса: цели, задачи, содержание, формы, методы, средства, 

взаимосвязанная деятельность педагога и учащихся. 

Признаки современного урока 

1. Урок должен быть направлен на выполнение социального заказа общества. 
2. Вся деятельность педагога и учащихся должна осуществляться с учётом новейших достижений 

психологической науки и передовой педагогической практики. 

3. Наличие многоплановых целей (на какой результат направлены действия: изучить, узнать, 
научиться, овладеть, усвоить, уменьшить число ошибок и т.п.). 

4. Постановка и решение познавательных, воспитательных и развивающих задач. 
5. Деятельностный подход в обучении. 
6. Изменение соотношения функций педагога и учащихся в учебном процессе. 
7. Активизация познавательной деятельности учащихся, развитие их инициативы и творчества. 
8. Оптимизация содержания обучения. 
9. Комплексный подход к организации учебного процесса. 
10. Совершенная структура урока. 
11. Соотношение рационального и эмоционального на уроке. 
12. Единство формирования знаний, умений и навыков учащихся (практических, умственных, 

специальных и общих) на трёх уровнях. 

13. Вычленение учебных задач и создание на уроке разнообразных учебных ситуаций. 
14. Оперативная обратная связь. 
15. Высокий, но посильный темп урока. 
16. Эмоциональный подъем на уроке. 
17. Наличие НОТ педагога и учащегося. 
18. Наличие благоприятного психологического микроклимата. 

Требования к современному уроку 

Дидактические требования: 

1. Четкое формулирование образовательных задач в целом и его составных элементов. 
2. Определение оптимального содержания урока в соответствии с требованиями учебной 

программы и целями урока, с учётом уровня подготовки и подготовленности учащихся. 

3. Прогнозирование уровня усвоения учащимися научных знаний, сформированности умений и 
навыков, как на уроке, так и на отдельных его этапах. 

4. Выбор наиболее рациональных методов, приёмов и средств обучения, стимулирования и 
контроля, их оптимального взаимодействия на каждом этапе урока. Выбор, обеспечивающий 

познавательную активность, сочетание различных форм коллективной и индивидуальной 

работы на уроке и максимальную самостоятельность в учении. 

5. Реализация на уроке всех дидактических принципов. 
6. Создание на уроке для успешного учения учащихся. 
Требования к технике проведения урока: 

1. Урок должен быть эмоциональным, вызывать интерес к учению и воспитывать потребность в 
знаниях. 

2. Темп и ритм урока должен быть оптимальным, действия педагога и учащихся завершёнными. 
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3. Необходим полный контакт во взаимодействии педагога и учащихся на уроке, должны 
соблюдаться педагогический такт и педагогический оптимизм. 

4. Доминировать должна атмосфера доброжелательности и активного творческого труда. 
5. По возможности следует менять виды деятельности учащихся, оптимально сочетать различные 

методы и приёмы обучения. 

6. Обеспечить активное учение каждого учащегося. 
 

2.1 МОДЕЛЬ КОМПОНЕНТОВ УРОКА 

 
 

2.2  Требования к уроку  

ДИДАКТИЧЕСКИЕ Четкое определение места урока в системе уроков и задач урока 

 Определение оптимального содержания урока в соответствии с 

учебной программой, с учетом подготовки учащихся 

Осуществление принципов обучения 

Выбор наиболее рациональных методов, приёмов, средств 

обучения, стимулирования и контроля 

Осуществление различных видов коллективной, групповой и 

индивидуальной работы 

Реализация межпредметных связей 

РАЗВИВАЮЩИЕ Формирование памяти, внимания, мышления учащихся 

 Развитие познавательных интересов, положительных мотивов 

учебной деятельности 

Всесторонний учет уровня развития и психологических 

особенностей учащихся 

Формирование потребности в знаниях, готовности к 

самообразованию 

Формирование учебной деятельности учащихся 

Формирование творческих способностей, создание проблемных 

ситуаций 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ Формирование мировоззрения и самостоятельных 

мировоззренческих позиций 

ФГОС СПО 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА 

МЕТОДЫ И  

СРЕДСТВА 

обучения  

ЦЕЛЬ УРОКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ФОРМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Воспитание нравственных качеств, эстетического восприятия 

мира 

Соблюдение преподавателем педагогического такта, выдержки, 

терпения 

Создание положительного эмоционального фона 

Обогащение опыта общения и отношений 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ Наличие продуманного плана проведения урока 

 Организационная чёткость проведения урока: своевременное 

начало, высокая плотность урока, оптимальный темп обучении, 

логическая стройность и законченность 

Сознательная рабочая дисциплина у учащихся 

Подготовка и рациональное использование различных средств 

обучения, ТСО и информационных технологий 

Структурная гибкость и подвижность урока 

Целостность, завершённость отдельного урока и их системы 

внутри темы, раздела 

 

2.3 Трудности при проведении уроков и пути их преодоления  

Трудности Пути преодоления 

Обеспечение полного соответствия содержания 

урока образовательным, воспитательным и 

развивающим задачам 

Подбор необходимого теоретического и 

практического материала, 

обеспечивающего решения всех задач 

Выделение в содержании главного, 

существенного 
 выделение ведущей цели урока 

 определение содержания каждого 

логически завершенного этапа урока 

 уяснение их основных задач 

Межпредметная ориентация содержания урока  устранение дублирования материала 

 опора на материал, известный учащимся 
из других предметов 

Соответствие объема содержания материала 

урока отводимому на его изучение времени 
 выбор необходимого и достаточного 

объема информации 

 отбор реального количества 

используемых средств, адекватных 

методов и видов деятельности 

Дифференциация содержания образования для 

учащихся с разным уровнем подготовленности 
 подготовка заданий и продумывания 

видов деятельности учащихся на уроке, 

ориентированных на разный уровень их 

подготовленности и способностей 

 

Пути совершенствования урока 

 создание свободной, творческой, максимально продуктивной психологической атмосферы на 

уроке, основанной на уважении и доверии к обучаемым, 

 формирование высокого уровня мотивации учебной деятельности, 

 вооружение учащихся умениями и навыками учиться, формирование учебной деятельности, 

 практическая направленность обучения, обеспечивающая овладение прочными умениями и 

навыками, облегчающими учение и дающим обучаемым уверенность в своих силах, 

 организация на уроках условий для творческой деятельности как учащихся, так и 

преподавателя. 

 

2.4. СТРУКТУРА    УРОКА 
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Структура урока – это соотношение и последовательность проведения частей, моментов, 

этапов урока, способствующих выполнению учебных задач. В зависимости от типа учебного 

занятия сложилась его определенная структура. 

Общие элементы урока: 

Организация начала урока занимает от одной до несколько минут и проводится как его 

самостоятельная часть. Очень важно начало урока. Тот, кто умело и правильно предъявляет 

требования к действиям учащихся в начале урока обеспечивает успех всего урока. С первых минут 

учащиеся должны почувствовать в педагоге лидера, который не отступит от своих требований и 

добьется учебных задач. 

Проверка усвоение изученного материала (обычно домашнего задания), смысл которой 

состоит как в проверке и контроле, так и в подготовке к изучению нового материала. Педагог 

сосредотачивает внимание учащихся на основных идеях, правилах, которые легли в основу 

выполнения домашнего задания. Проверяет, все  ли выполнили задание, какие были трудности.  

Постановка цели и задач урока. Уяснение конкретных задач урока и путей их реализации 

обеспечивает определенность, систематичность и последовательность действий педагога и 

учащихся на уроке. Каждый момент урока должен соответствовать поставленным 

образовательным и воспитательным целям урока. Здесь важно сочетание общей цели и 

конкретных задач. Формы  постановки учебных задач различны, но всегда следует помнить о 

сочетании общих идей с конкретными условиями, не ограничиваться только общими 

соображениями. Постановка целей и задач занимает обычно мало времени, но создает 

направленность учебной деятельности и имеет большое воспитательное воздействие. 

Объяснение – научное изложение содержания учебного материала. Доступная логика 

научных доказательств, опирающихся на имеющиеся у учащихся знаниях, простая и убедительная 

форма изложения, ясность мысли педагога являются основой хорошего понимание и усвоение 

учащимися нового материала. Объяснение может включаться в другие части урока, например, в 

процесс закрепления, когда возникает необходимость повторения какого-либо элемента. 

Закрепление как система упражнений, самостоятельных работ, специальных заданий 

проводится после объяснения нового материала как часть урока или как самостоятельный урок 

помогает сосредоточить внимание на главных, опорных пунктах материала, связи теоретических 

положений с практической учебной деятельности на процессе формирования определенных 

учебных умений и навыков. Педагог здесь получает обратную связь, информацию о том, 

насколько успешно поняли учащиеся объяснение. 

Повторение. Это систематизация, обобщение, воспроизведение учебного материала по 

темам, разделам, курсам. Сложность здесь в выделении основных идей и подборе упражнений и 

заданий. 

Подведение  итогов урока. Это относительно самостоятельная часть урока, которая 

заключается в напоминании главных идей изученного и сосредоточение внимания на связи 

теоретических положений с упражнениями. 

Домашнее учебное задание. Педагог сообщает задание на дом, разъясняет основные идеи и 

способы его выполнения. Главная задача в том, чтобы помочь ученикам организовать свой 

домашний учебный труд. Инструкция о выполнении домашнего задания  должна даваться чётко, 

кратко, последовательно. 

2.5. Структурные элементы урока 

Структура урока – совокупность элементов урока, обеспечивающих целостность урока и 

сохранение его основных характеристик при различных вариантах сочетания. 

Организация начала урока  определение готовности к совместной деятельности 

 мобилизующее начало 

Постановка цели и задач 

урока 
 формулировка цели и задач урока 

 осознание и принятие цели и задач урока 

Проверка домашнего задания  определение степени усвоения изученного и 

готовности к восприятию нового 



К содержанию 

 выявление возникших затруднений в усвоении 

изученного 

 выяснение  степени ответственности учащихся 

Объяснение  научная, увлекательная и доступная подача учебного 
материала с активным привлечением учащихся 

Закрепление  специальные задания после объяснения нового 

материала 

 акцентирование внимания на опорных моментах 
материала 

 связь теоретического материала с практикой 

 выработка умений и навыков применения знаний 

Повторение  систематизация, обобщение, воспроизведение 

учебного материала по темам и разделам 

 введение элементов поискового характера 

Подведение итогов урока  выяснение: чему научились на уроке, что нового 
узнали 

 оценка качества работы на уроке 

Домашнее задание  сообщение задания на дом 

 разъяснение основных идей 

 разъяснение способов его выполнения 

Стиль поведения преподавателя на уроке 

 авторитетность 

 демократизм 

 деловитость 

 энергичность 

 оптимальность требований 

 опора на «зону ближайшего развития» 

 педагогический оптимизм 

 эмоциональная отзывчивость 

 чувство юмора 

 понимание и учет настроения и состояния 
учащихся 

 привлечение дополнительных источников 

 обучение самостоятельному анализу фактов, 
явлений; умению делать правильные 

выводы; умению делать правильные выводы 

 побуждение учащихся к активному участию 
в работе на уроке, взаимодействию и 

диалогу. 

 

2.6. ПОСТРОЕНИЕ УРОКОВ 

В зависимости от учебной задачи и содержания работы соотношение частей урока 

меняется. Возникают особенности в построении различных типов урока. 

СТРУКТУРА УРОКОВ ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА включает следующие 

элементы: 

 организация начала урока, 

 цель и задачи урока, 

 подготовительная работа к объяснению нового (проверка домашних заданий, 

воспроизведение ранее изученного и т.д.), 

 объяснение, 

 итоги урока, первичное закрепление изученного, 

 задание на дом. 

Главная часть – объяснение, закрепление играет вспомогательную роль и проводится 

преимущественно с дидактической целью. Преподаватель получает информацию о том, как 

учащиеся поняли и усвоили новые знания. 

СТРУКТУРА  УРОКА  ЗАКРЕПЛЕНИЯ: 

 организация начала урока, 

 постановка целей и задач, 
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 закрепление, 

 итоги урока и задание на дом. 

В начале урока нужно проверить готовность каждого учащегося к работе. При постановке 

цели урока преподаватель напоминает основные положения и правила, которые будут лежать в 

основе практической учебной деятельности. Проверку домашнего задания целесообразно 

совместить с закреплением. Основная часть урока – практические задания, разрешение 

проблемных ситуаций и вопросов, тренировочные упражнения, самостоятельные работы. Успех 

урока зависит от подбора упражнений с учётом особенностей учащихся. Главное здесь в том, 

чтобы правильно найти степень трудности упражнения. При подведении итогов урока, помимо 

практических выводов, нужно отметить работоспособность и усердие учеников. 

СТРУКТУРА УРОКА ОБОБЩЕНИЯ, ИЛИ ПОВТОРЕНИЯ: 

 организация начала урока, 

 постановка целей и задач урока, 

 обобщение и систематизация учебного материала, 

 итоги урока и задание на дом. 

Особенность  и сложность проведения этого типа урока в том, чтобы точно определить 

границы учебного материала, умело выделить основные идеи, понятия, правила, положения, 

подобрать соответствующие упражнения. При повторении усиливается внимание к 

воспитывающей стороне урока. Учебный материал здесь в большей степени связан с интересными 

фактами, событиями, впечатлениями. Одна из особенностей систематизации и обобщения состоит 

в том, что преподаватель сам объясняет мало, он преимущественно руководит познавательной 

деятельностью учащихся. 

 

СТРУКТУРА КОМБИНИРОВАННОГО  УРОКА: 

 организация начала урока, 

 проверка домашнего задания, 

 постановка целей и задач урока, 

 объяснение нового материала, 

 закрепление, 

 повторение, 

 итоги урока и задание на дом. 

Этот тип урока представляет собой комбинацию всех элементов. Каждая часть имеет 

равноценное значение среди других. В комбинированном уроке объяснению также уделяется 

большое внимание. Однако и другие части урока имеют не менее важное значение. Например, 

проверка домашнего задания обычно выполняется как самостоятельный элемент структуры, 

который иногда трудно связать непосредственно с изучением нового. Закрепление, или 

повторение, а также проверка знаний являются относительно самостоятельными частями урока.  

СТРУКТУРА  КОНТРОЛЬНОГО  УРОКА: 

 объяснение цели проверки и инструкция об организации работы, 

 ознакомление с содержанием контрольного задания и способами его выполнения, 

 самостоятельная работа учащихся, 

 предварительное подведение итогов урока. 

Начало урока состоит в инструкции и проверке готовности учащихся к работе. Сразу нужно 

пояснить характер контрольной работы, какие знания, по какой теме проверяются. Преподаватель 

указывает путь мыслительной деятельности учащихся: как следует использовать теоретический 

анализ, как связать теорию с практической работой, какие могут быть способы самоконтроля. Как 

правило домашнего задания учащиеся не получают, но можно рекомендовать учащимся 

дополнительную литературу, близкую к изучаемым темам или отдельные задания поискового, 

творческого характера. 
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2.7   Типы уроков 

Основой классификации урока является учебная цель, метод его проведения или составные 

звенья процесса обучения. В зависимости от этого предлагаются различные типы уроков. 

Классификация уроков по логическому содержанию работы и характеру познавательной 

деятельности: 

 Вводный 

 Урок первичного ознакомления с материалом 

 Усвоения новых знаний 

 Применения полученных знаний на практике 

 Урок навыков 

 Закрепления, повторения и обобщения (цель обобщение и систематизация изученного, 

выработка и закрепление умений и навыков) 

 Контрольный 

 Смешанный или комбинированный. 

Одно из новых направлений совершенствования обучения – организация и проведение 

интегрированных уроков (от лат. - полный, целостный), т.е. уроков, в которых вокруг одной 

темы объединяется материал нескольких предметов. Такой урок имеет ряд преимуществ: 

способствует информационному обогащению содержания обучения, мышлении и чувств учеников 

за счёт включения интересного материала, который позволяет с различных сторон познавать 

явление или предмет познания. Интегрированные уроки отличаются от традиционного 

использования межпредметных связей, которые предусматривают только эпизодическое 

включение материала других дисциплин. В интегрированных уроках объединяются блоки знаний 

по разным предметам, подчиненные одной теме. Поэтому чрезвычайно важно правильно 

определить главную цель и.у. если общая цель определена, то из содержания предметов берутся 

только те сведения, которые необходимы для её реализации. 

Существует ещё один вид урока – нестандартный урок. Это импровизированное учебное 

занятие, имеющее нетрадиционную (неустановленную) структуру. Наиболее распространенные 

типы уроков: 

 урок –деловые игры 

 пресс-конференции 

 КВН 

 театрализованные уроки 

 взаимообучения учащихся 

 аукционы 

 конкурсы 

 концерты 

 «поле чудес» и т.д. 

Нестандартные уроки, необычные по замыслу, организации, методике проведения, больше 

нравятся учащимся, чем будничные учебные занятия со строгой структурой и установленным 

режимом работы. Главной формой работы, вводить это нецелесообразно. 

 

2.8. СТРУКТУРА УРОКА ПРИ РАЗВИВАЮЩЕМ ТИПЕ ОБУЧЕНИЯ 

(по Столяренко Л.Д.) 

1. СТРУКТУРА  УРОКА  ИЗУЧЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА 

 первичное введение материала с учётом закономерностей процесса познания при высокой 

мыслительной активности учащихся, 

 указание на то, что учащиеся должны запомнить, 

 мотивация запоминания и длительного сохранения в памяти, 

 сообщение либо актуализация техники запоминания (работа с опорными для памяти 

материалами, смысловая группировка и т.п.), 
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 первичное закрепление под руководством преподавателя посредством прямого повторения, 

частичных выводов, 

 регулярное систематизирующее повторение через короткие, а затем более длительные 

промежутки времени в сочетании с различными требованиями к воспроизведению, в т.ч. и 

с дифференцированными заданиями, 

 внутреннее повторение и постоянное применение полученных знаний и навыков для 

приобретения новых,  

 частое включение опорного материала для запоминания в контроль знаний, регулярная 

оценка результатов запоминания и применения. 

 

2. СТРУКТУРА  УРОКА  ФОРМИРОВАНИЯ  УМЕНИЙ  И  НАВЫКОВ 

 постановка цели урока, 

 повторение сформированных умений и навыков, являющихся опорой, 

 проведение проверочных упражнений, 

 ознакомление с новыми умениями, показ образца формирования, 

 упражнения на их освоение, 

 упражнения на их закрепление, 

 тренировочные упражнения по образцу, алгоритму, инструкции, 

 упражнения на перенос в сходную ситуацию, 

 упражнения творческого характера, итог урока, 

 задание на дом. 

 

3. СТРУКТУРА УРОКА ЗАКРЕПЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

 сообщение учащимся цели предстоящей учебной работы, 

  воспроизведение учащимися знаний, умений и навыков, которые потребуются для 

выполнения предложенных заданий, 

 выполнение учащимися различных заданий, задач, упражнений, 

 проверка выполненной работы, 

 обсуждение допущенных ошибок и их коррекция, 

  задание на дом (если это необходимо). 

 

4. СТРУКТУРА  УРОКА ПОВТОРЕНИЯ 

 организация начала урока, 

 постановка образовательных, развивающих, воспитательных задач, 

 проверка домашнего задания, направленного на повторение основных понятий, 

умозаключений, основополагающих знаний, умений, способов деятельности (практической 

и мыслительной). На предыдущем уроке, зная о предстоящем  повторении, нужно 

подобрать соответствующее домашнее задание, 

 подведение итогов повторения, проверка результатов учебной работы на уроке, 

 задание на дом 

 

5. СТРУКТУРА  УРОКА  ПРОВЕРКИ  ЗНАНИЙ 

 организация начала урока. Здесь необходимо создать спокойную, деловую обстановку. 

Учащиеся не должны бояться проверочных и контрольных работ, т.к. преподаватель 

проверяет готовность учащихся к дальнейшему изучению материала, 

 постановка задач урока. Сообщение какой материал будет проверять и контролировать, 

напоминает, чтобы учащиеся вспомнили соответствующие правила и пользовались ими в 

работе, 

 изложение содержания контрольной работы. Задания по объему или степени трудности 

должны соответствовать программе и быть посильными для каждого ученика, 
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 подведение итогов урока. Анализирует допущенные ошибки и организует работу над 

ошибками, 

 определение типичных ошибок и пробелов в знаниях и умениях, а также путей их 

устранения и совершенствования знаний и умений. 

 

6. СТРУКТУРА УРОКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 организация начала урока (психологический настрой учащихся), 

 сообщение темы урока и его задач, 

 изучение новых знаний, необходимых для формирования умений, 

 формирование, закрепление первичных умений и применение их в стандартных ситуациях – по 

аналогии, 

 упражнения в применении знаний и умений в измененных условиях, 

 творческое применение знаний и умений, 

 упражнения по отработке навыков, 

 домашнее задание, 

 итог урока с оценкой проделанной учащимися работы. 

 

7. СТРУКТУРА ПОВТОРИТЕЛЬНО  - ОБОБЩАЮЩЕГО УРОКА 

 организационный момент, 

 вступительное слово преподавателя, в котором он подчеркивает значение материала изученной 

темы или тем, сообщает цель и план урока, 

 выполнение учащимися индивидуально или коллективно различного рода устных и 

письменных заданий обобщающего и систематизирующего характера, вырабатывающих 

обобщенные мнения, формирующих обобщенно-понятийные знания, на основе обобщении 

фактов, явлений, 

  

 проверка выполнения работ, корректировка (при необходимости), 

 формулирование выводов по изученному материалу, 

 оценка результатов урока, 

 подведение итогов, 

 задание на дом (не всегда). 

 

8. СТРУКТУРА КОМБИНИРОВАННОГО  УРОКА 

(он как правило имеет две или несколько дидактических целей) 

 организация начала урока, 

 проверка домашнего задания, постановка цели урока, 

 подготовка учащихся к восприятию нового учебного материала, т.е. актуализация знаний, 

практических умений, 

 изучение нового материала, изученного на данном уроке и ранее пройденного, связанного с 

новым, 

 обобщение и систематизация знаний и умений, связь новых с ранее полученными и 

сформированными, 

 подведение итогов и результатов урока, 

 задание на дом, 

 подготовка (предварительная работа), необходимая учащимся для изучения новой темы (не 

всегда). 

 

РАЗДЕЛ 3. ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОВЕДЕНИЕ И АНАЛИЗ УРОКА 

СПЕЦИФИКА  ПРОЦЕССА  ОБУЧЕНИЯ 
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Процесс обучения является одним из видов познавательной деятельности. Принято 

выделять этапы процесса усвоения: 

 восприятие, 

 осмысление; 

 закрепление; 

 формирование (на основе приобретенных знаний, умений); 

 применение на практике новых знаний и новых умений. 

Знания усваиваются с различной глубиной и разном уровне: 

 одни на уровне информации; 

 действующих знаний, на основе которых формируются умения и навыки, наиболее глубоко 

и прочно, как личностные; 

 на уровне методологических знаний. 

УМЕНИЕ – это способность производить некоторые элементарные действия полностью 

развернуто и сознательно. 

НАВЫК – это способность совершать это же действие автоматически, свернуто и без 

сознания. 

Уровни усвоения материала: 

 уровень начальных представлений; 

 уровень знаний; 

 уровень знаний и умений; 

 уровень знаний, умений и навыков. 

Из исследований психологов известно, что в памяти у учащихся остается в среднем: 

от услышанного на уроке 10% содержания; 

от прочитанного – 30 %; 

от наблюдаемого – 50 %; 

от произведенного в практической деятельности – 90 %.%. (Платонов К.К.,  Голубев 

Г.Р.Психология. –М., 1977. с.195-196) 

Педагогический процесс подчиняется общим закономерностям. В процессе обучения 

происходит изменение качественного уровня знаний, умений, нравственных установок.  Их 

принято называть – о б р а з о в а т е л ь н ы м и. 

ЦЕЛЬ – это предполагаемый результат деятельности. Единицей деятельности является – 

действие.  

Цель, заданную и осуществляемую в определенных условиях принято называть ЗАДАЧЕЙ. 

Дидактические цели: 

а) образовательные –  

 овладение знаниями, умениями и навыками; 

 освоение методов………… 

б)  развивающие –  

 формирование и развитие мышления…..; 

 развитие интеллектуальных и других способностей…. 

в)  воспитательные –  

 формирование познавательных интересов, потребности в знаниях; 

 формирование нравственных, волевых, этических, эстетических и других качеств духовно 

развитой личности; 

 формирование социально - значимых, познавательных, личностных и т.д. 

 

3.1. Подготовка к уроку 

В подготовке преподавателя к уроку выделяют 3 этапа: 

1. Диагностика заключается в «прояснении» всех обстоятельств проведения урока: 

возможностей учащихся, мотивов их деятельности, запросов и наклонностей, интересов и 

способностей, требуемого уровня обученности, характера учебного материала, его особенностей и 
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практической значимости, структуры урока, - а также во внимательном анализе всех затрат 

времени в учебном процессе – на повторение (актуализацию) опорных знаний, усвоение новой 

информации, закрепление и систематизацию, контроль и коррекцию знаний и умений. 

Завершается данный этап получением диагностической карты урока, на которой наглядно 

представляется действие определяющих эффективность занятия факторов.  Наибольшее качество 

ожидается в том случае, когда факторы находятся в зоне оптимальных условий. 

2. Прогнозирование направлено на оценку различных вариантов проведения урока и 

выбор из них оптимального по принятому критерию. Современная технология прогнозирования 

позволяет выводить количественный показатель эффективности урока следующим способом. 

Объем знаний (умений), формирование которых составляет цель урока, принимается за 100%. 

Влияние препятствующих факторов, естественно, снижает этот идеальный показатель. Величина 

потерь вычитается из идеального результата и определяет реальный показатель эффективности 

урока по задуманной педагогом схеме. Если показатель удовлетворяет преподавателя, он 

приступает к заключительному этапу подготовки урока –планированию, а если нет, педагог 

вынужден искать более совершенную схему организации. 

3. Проектирование (планирование) – это завершающая стадия подготовки урока, и 

заканчивается она созданием программы управления познавательной деятельностью учащихся. 

Программа управления – это краткий и конкретный произвольно составленный документ, в 

котором педагог фиксирует важные для него моменты управления процессом: кого и когда 

спросить, где вводить проблему, как перейти к следующему этапу занятия, по какой схеме 

перестроить процесс в случае возникновения заранее предусмотренных затруднений и т.д. 

Программа управления отличается от традиционного плана урока чётким, конкретным 

определением управляющих воздействий. 

В плане педагога должны быть отражены следующие моменты: 

 дата проведения урока по тематическому плану (учебного плану), 

 название темы урока и группы, где он проводится, 

 цели и задачи образования, развития, воспитания учащегося, 

 структура урока с указанием последовательности его этапов и примерного распределением 

времени по этим этапам, 

 содержание учебного материала, 

 методы и приёмы работы преподавателя в каждой части урока, 

 технические средства обучения, необходимые для урока, 

 задание на дом. 

Особой подготовки требуют интегрированные уроки. Требования к планированию, 

организации и проведению интегрированных уроков следующие: 

 определение системы таких уроков на целый год в каждой группе, 

 тщательное планирование каждого урока, выделение главной и сопутствующих целей, 

 моделирование (т.е. анализ, отбор, многократная перепроверка) содержания уроков, 

наполнение их только тем содержанием, которое поддерживает главную цель, 

 тщательный отбор типа и структуры урока, методов и средств обучения, 

 оптимальная нагрузка учащихся впечатлениями, 

 привлечение к проведению интегрированных уроков педагогов различных учебных 

предметов, специалистов. 

3.2 Этапы планирования урока 

1. Разработка системы уроков по теме или разделу. 

2. Определение образовательно-воспитательно-развивающих задач урока на основе программы, 

методических пособий, учебников, дополнительной литературы и т.д. 

3. Отбор оптимального содержания материала урока, расчленение его на блоки, части, 

выделение опорных знаний, дидактическая обработка. 

4. Выделение главного материала, который учащихся должен понять и запомнить. 
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5. Разработка структуры урока, определение типа, выбор методов и приёмов обучения. 

6. Нахождение связей данного материла с другими предметами и использование этих связей при 

изучении нового материала, при формировании новых знаний и умений учащихся. 

7. Планирование всех действий преподавателя и учащихся на всех этапах урока, прежде всего 

при овладении новыми знаниями и умениями, а также при применении их в нестандартных 

ситуациях. 

8. Подбор дидактических средств урока (опорные конспекты, видео, карты, схемы, ноты, 

вспомогательная литература и т.д.). 

9. Подготовка и проверка технических средств обучения (ТСО). 

10. Планирование записей, зарисовок, выполнения заданий и т.п. учащимися. 
11. Определение объёма и форм работы учащихся на уроке и её направленности на развитие их 

самостоятельности. 

12. Определение форм и приёмов закрепления полученных знаний и приобретённых умений на 
уроке и дома, приёмов обобщения и систематизации знаний. 

13. Определение содержания, объёма и форм домашнего задания, форм и методов проверки 
домашнего задания. 

14. Продумывание форм подведения итогов урока. 
15. Планирование внеаудиторной работы по данной теме. 
16.  Запись плана и хода урока в соответствии с требованиями. 

 

3.3 Целеполагание 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ- 

 закрепить базовые понятия, поддерживаемые в том или  ином  объеме.........; 

 освоить основные методы и приемы создания анимированных изображений с помощью 

программ.......; 

 показать методологическую  основу алгоритмизации создания......................; 

 научить создавать .......анимационные изображения; 

 познакомить с основными понятиями компьютерной анимации; 

 научить самостоятельно принимать и осознавать цель совместной деятельности; 

 расширение и активизация словарного запаса,........................; 

 формирование начальных представлений о .............................; 

 научить устанавливать причинно-следственные связи между назначением и строением, ......; 

 познакомить с историей создания...., с процессом преобразования их....; 

 научить анализировать ........через композицию, систему персонажей, ....; 

 научить сравнивать разные произведения искусства, учить понимать язык театра (кино), 

музыки.....; 

 раскрыть нравственные проблемы,  поднятые автором в произведении......, сделав акцент на 

таких понятиях, как коллектив, толпа...; 

 обобщить представления о .........; 

 совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки; 

 расширение знаний... о методах проецирования и приобретение навыков по классификации, 

 формирование пространственного и логического мышления; 

 обобщение знаний, умений и навыков по теме...; 

 формирование умения работы над фразировкой с применением полученных ранее 

знаний,....; 

 формирование знаний, умений, совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи, навыков чтения, аудирования,....; 

 научить применять полученные ранее знания и умения в работе над музыкальным 

материалом при создании фонограмм, формировать навыки работы в программе Cubase 

SX3 ; 
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 выработать у студентов умения и навыки дизайнерского проектирования, научить 

применять знания и умения работы с текстильными материалами при решении 

нестандартных задач; 

 систематизация знаний, умений и навыков по методике проведения речеголосового 

тренинга; 

 изучение основ актерского мастерства на основе парных этюдов; 

 раскрыть роль И.С.Тургенева в развитии русской драматургии и театра, научить 

грамотному и профессиональному анализу спектакля; 

 формирование знаний процесса становления и развития русского хореографического 

искусства. 

РАЗВИВАЮЩИЕ –  

 развитие  навыков аналитического и процедурного мышления; 

 формирование информационно-коммуникативной компетенции.............; 

 развитие навыков осознанного и эффективного использования современных 

информационных технологий создания компьютерной анимации....; 

 развитие умений работать индивидуально и в группах....; 

 подготовить студентов к профессиональной деятельности в высокоразвитой 

информационной среде...; 

 развитие монологической речи и  её интонационную выразительность...; 

 развитие внимания, восприятия, мышления, творческих способностей....; 

 повышение уровня самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения...; 

 развитие творческого и социального самовыражения.....; 

 развитие коммуникативных умений и личного взаимодействия  друг с другом...; 

 развивать ретроспективный взгляд на .....; 

 развитие логического мышления; 

 научить дискуссионному исследованию, умению выдвигать проблему (гипотезу)...; 

 развивать умение характеризовать  ...., собирая материал по представленному плану 

(алгоритму), сопоставлять...., давать оценочные характеристики; 

 формирование пространственного и логического мышления; 

 формирование познавательных интересов, графической культуры...; 

 развитие умений формулирования выводов по изученному материалу; 

 развитие смысложизненных ориентиров и ценностных установок; 

 развитие оперативности мышления, сообразительности и интуиции; 

 развитие  интеллектуальных способностей, необходимых в профессиональной  

деятельности …………………, 

 развитие умения анализировать, сравнивать и выявлять главное; 

 развитие памяти, логического мышления, самостоятельности и творческого подхода в 

организации....; 

 развитие практических умений  и навыков работы с различными источниками информации; 

 развитие внутригруппового сотрудничества при решении поставленных профессиональных 

задач; 

 развитие музыкального мышления учащихся; 

 формирование способностей научного подхода к организации финансирования учреждений 

культуры; 

 развитие логического и критического мышления; 

 развитие навыков выступления перед аудиторией, формирование коммуникативных 

способностей; 
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 развитие логического мышления при выполнении плетения кружевного мотива, навыки 

плетения кружева, применять полученные знания на практике; 

 развивать образное мышление, художественный вкус, творческое воображение. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ –  

 формирование культурной, творческой, коммуникативной и социально активной личности; 

 формирование начальных представлений о профессии....; 

 научить учащихся самостоятельно принимать и осознавать цель совместной деятельности; 

 воспитание коммуникативных качеств личности; 

 формирование информационно-коммуникативной компетентности учащихся; 

 формирование навыков самостоятельности, инициативы и творческого подхода; 

 организовать процесс проектирования деятельности по конструированию (созданию) 

учащимся собственного замысла; 

 формирование умений работать в группе...; приобщение к творческой деятельности; 

 учить принимать решения в сложных жизненных (производственных) ситуациях; 

 учить умению отстаивать свою позицию с помощью метода убеждения; 

 воспитание этики групповой работы...; 

 формирование эстетических качеств, познавательных интересов и профессиональных 

компетенций специалистов в сфере сервиса; 

 воспитание культуры общения, умений работать в коллективе, оперативно решать 

поставленные перед коллективом задачи; 

 способствовать формированию профессионального интереса, стремлению к творческому 

подходу в работе; 

 формирование компетентности будущего специалиста; 

 воспитание инициативности и ответственности каждого учащегося в работе команды; 

 формирование профессиональных педагогических компетенций по дисциплине, выявление 

и использование интегративных элементов дисциплин режиссерской специализации в 

профессиональной деятельности; 

 воспитание личной ответственности  и требовательности к выполняемой работе; 

 воспитание ответственности за результат своего труда, умения творчески мыслить; 

 воспитание доброжелательных межличностных отношений, уважительное отношение к 

мнению других людей; 

 воспитание у учащихся уверенности в своих творческих способностях, умения работать в 

команде, привитие интереса и уважения к национальной культуре народа, традициям, 

праздникам, воспитание толерантности; 

 воспитание специалиста, обладающего  чувством профессиональной ответственности за 

результаты своего труда, воспитание сценического внимания, фантазии, взаимодействия с 

партнером 

3.4 Алгоритм действий педагога при подготовке к уроку 

1. Учёт особенностей учащихся группы: 

 успеваемость (сильная группа, слабая, неоднородная, пассивная, активная и т.д.), 

 отношение учащихся к предмету (дисциплине), 

 темп работы, 

 сформированность учебных умений, 

 общая подготовленность учащихся, 

 отношение к разным видам деятельности, 

 отношение к разным формам учебной работы, в т.ч. нестандартным, 

 общая дисциплина. 

2. Учёт своих индивидуальных особенностей: 

 тип нервной системы, 
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 коммуникативность, 

 эмоциональность при организации учебной деятельности учащихся, 

 управление восприятием нового учебного материала учащимися, 

 умение преодолевать плохое настроение, 

 уверенность в своих знаниях, умениях, 

 наличие умений импровизации, 

 умение пользоваться различными средствами обучения, в т.ч. ТСО и ПК. 

3. Соблюдение правил, обеспечивающих успешное проведение урока, общие: 

 определить место урока в теме, а темы в готовом курсе, выделить общую задачу урока, 

 отобрать три вида книг, относящихся к теме урока: научные, научно-популярные, 

методические; познакомиться с их содержанием, 

 просмотреть учебную программу, перечитать пояснительную записку, календарно-

тематический план, выяснить, что требуется от педагога в программе к данному уроку, 

 восстановить в памяти материал основного учебника, отобрать опорные знания, умения и 

навыки, 

 конкретизировать задачи урока, выделить ведущую, сформулировать и зафиксировать её в 

плане, 

 выделить главную идею урока; определить, что должен понять, запомнить учащийся на 

уроке, знать и  уметь после урока, 

 обозначить, какой учебный материал сообщить учащимся, в каком объёме, какими 

порциями, какие интересные факты, подтверждающие ведущую идею, узнают учащиеся, 

 отобрать содержание урока в соответствии с его задачей, обдумать методы ведения урока, 

выбрать наиболее эффективные способы изучения нового материала, а также 

формирования новых знаний, умений и навыков, 

 записать предусмотренный ход урока в план и представить его себе как целостное явление, 

как процесс, приводящий к осуществлению задуманного урока. 

частные: 

 быть собранным, чётко и ясно ставить задачи перед учащимися, последовательно вести их 

к намеченным целям, 

 быть доброжелательным, не оскорблять учащихся, не возмущаться их незнанием или 

непониманием; помнить, что, если большинство учащихся чего-либо не знает, не понимает, 

ошибку надо искать в способах организации их деятельности, 

 не перебивать учащегося, дать ему договорить; нечёткий ответ может быть следствием 

неясного вопроса, 

 задания и инструктаж к ним должны даваться ясно, кратко, с обязательным выяснением, 

как поняли учащиеся требования, 

 пристально следить за откликом учащихся на рассказ, задание, требование; потеря 

внимания – сигнал о необходимости изменить темп, повторить изложенное или включить в 

ход урока дополнительный материал, 

 помнить, что показателем внимания могут быть активное слушание, сосредоточенность на 

задании, 

 экономить время, вовремя начинать и заканчивать урок, 

 предъявленное требование к учащимся обязательно реализовать; на одно требование на 

уроке не следует декларировать, 

 темп урока поддерживать интенсивным, но посильным для большинства, 

 стимулировать вопросы учащихся, поддерживать инициативу, одобрять их 

осведомленность. 

 

3.5. Примерная схема анализа традиционного урока 

1. Общие сведения об уроке: дата, группа (класс), предмет (дисциплина), ТСО. 
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2. Организация урока: начало урока, подготовленность учащихся к уроку, умение 

преподавателя мобилизовать внимание учащихся на учебную работу, создание рабочей 

обстановки. 

3. Тема и основные задачи урока: доведение до учащихся (учащегося) темы, 

образовательной, воспитательной, развивающих задач. Место данного урока в системе 

уроков по теме, связь с предыдущим материалом. 

4. Организационные стороны урока: структура урока. Соответствие структуры урока его 

содержанию и целям. Взаимосвязь этапов урока, виды учебной деятельности. 

Целесообразность распределения времени на уроке. Занятость на уроке. Сочетание 

коллективных, групповых и индивидуальных форм работы. 

5. Содержание деятельности преподавателя и учащихся на уроке: эффективность 

использования ранее приобретенных знаний, умений и навыков; воспитание в процессе 

обучения, эффективность использования жизненного опыта учащихся с целью развития у 

них познавательной активности и самостоятельности. 

6. Соответствие примененных методов изучения нового материала целям, содержанию 

урока, а также возрастным особенностям учащихся, решению задачи развития их 

самостоятельности и активности в процессе усвоения знаний. 

7. Роль и место самостоятельной работы на уроке: место учебника, учебных пособий и 

т.д.; использование наглядности, характер вопросов и заданий. 

8. Психологические основы урока: развитие внимания, памяти, мышлении, воображении, 

активности, восприятия учащихся. Ритмичность урока: чередование легкого материала с 

трудным, видов деятельности учащихся. Нагрузка в течение урока. 

9. Целесообразность дидактических задач, поставленных перед домашним заданием: 
наличие, объем, характер домашнего задания. 

10. Индивидуальный подход: стиль работы преподавателя, педагогический такт, кругозор, 
умение держаться и руководить группой; оценка знаний и деятельности учащихся на уроке; 

соблюдение поддержания работоспособности учащихся на уроке. 

11. Выводы и предложения. 
 

3.6  Памятка к самоанализу урока  

(автор - Моисеев А.М., кпн, профессор кафедры психологии АПК и ПРО) 

А. Каков был замысел, план проведенного урока и почему? 

1. Каковы главные основания выбора именно такого замысла урока? 

1.1 Каково место данного урока в теме, разделе, курсе, т.е. в системе уроков? 

1.2 Как он связан с предыдущими, на что в них опирается? 

1.3 Как он(урок) работает на последующие уроки, темы, разделы (в том числе других предметов)? 

1.4 Как были учтены при подготовке к уроку программные требования, образовательные 

стандарты? 

1.5 В чём видится специфика, уникальность этого урока, его особое предназначение? 

1.6 Как (и почему) была избрана форма  и тип урока? 

2. Какие особенности учащихся, группы были учтены при подготовке к уроку (и почему именно 

эти особенности)? 

3. Какие главные задачи решались на уроке и почему? 

4. Чем обосновывался выбор структуры и темпа проведения урока? 

5. Чем обосновывается конкретный ход урока, характер взаимодействия педагога и учащихся? 

Почему было избрано именно такое содержание, методы, средства, формы обучения? 

6. Какие условия (социально-психологические, учебно-материальные, эстетические, 

темпоритмические) были созданы для проведения урока и почему? 

 

Б. Были ли изменения (отклонения, усовершенствование) по сравнению с данным планом в ходе 

урока, если – да, какие, почему и к чему они привели? 
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В. Удалось ли решать на необходимом (или даже оптимальном) уровне поставленные задачи 

урока и получить соответствующие им результаты образования, избежать при этом перегрузку 

учащихся, сохранить и развить продуктивную мотивацию учении, настроение, самочувствие? 

Какова общая самооценка урока? 

 

Г. Каковы причины успехов и недостатков проведенного урока? Каковы неиспользованные, 

резервные возможности? Что в этом уроке следовало сделать иначе, по-другому? 

 

Д. какие выводы из урока необходимо сделать на будущее? 

 

3.7 Анализ урока. Схема 1. 

Общие сведения  

Дата  _____________________   Группа    ______________________________ 

Дисциплина   ______________________________________________________ 

Преподаватель   _____________________________________________________ 

Цель посещения     ___________________________________________________ 

Наличие календарно-тематического плана _______________________________ 

Наличие плана урока 

Тема и основные задачи урока (№ урока по плану, тема, соответствие календарно-тематическому 

плану, цели и задачи урока, доведение цели до учащихся, степень достижения поставленной цели) 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Организация уроки (начало урока, готовность аудитории, число присутствующих и 

отсутствующих учащихся, умение преподавателя владеть группой, создание рабочей 

обстановки)___________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Организационная сторона урока (виды деятельности на уроке, занятость и активность учащихся, 

деятельность преподавателя, межпредметная связь, использование ранее полученных знаний, 

логичность и доступность изложения материала)  _______ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Использование средств обучения (наглядных пособий, ТОО, дидактических других учебно-

методических материалов) ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Педагогическая техника преподавателя (темп речи, дикция, точность использования 

специальной терминологии, личностное общение с учащимися) __________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Домашнее задание (наличие, объем, характер, д.з., своевременность выдачи, инструктаж по его 

выполнению) __________________________________________________ 

 

Выводы и предложения _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Анализ урока. Схема 2. 

1. Общие сведения 

Ф.И.О. преподавателя  

Дата   

Группа   

Дисциплина   

Тема урока  

Тип и форма урока  

Оборудование и ТСО 

 

 

2. Организация урока 

Начало урока  

Подготовленность учащихся к уроку  

Умение преподавателя мобилизовать 

внимание учащихся 

 

Создание рабочей обстановки в группе  

3. Тема и основные задачи урока 

Доведение до учащихся темы урока  

Доведение до учащихся цели и задач урока  

Место данного урока в системе уроков по 

теме 

 

Связь с предыдущим материалом  

4. Организационные стороны урока 

Соответствие структуры урока его 

содержанию и целям 

 

Взаимосвязь этапов урока  

Виды учебной деятельности  

Целесообразность распределения времени на 

уроке 

 

Занятость учащихся на уроке  

Сочетание коллективных, групповых и 

индивидуальных форм работы 

 

5. Содержание деятельности преподавателя и студентов на уроке 

Эффективность использования ранее 

приобретенных ЗУН 

 

Воспитание в процессе обучения  

Эффективность использования жизненного 

опыта учащихся 

 

Развитие познавательной активности и 

самостоятельности 

 

Межпредметные связи  

6. Соответствие примененных методов изучения 

Соответствие материала урока цели и задачам  

Соответствие содержанию урока  

Соответствие возрастным особенностям 

учащихся 

 

Решение задач развития самостоятельности и  
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активности учащихся в процессе усвоения 

знаний 

7. Роль и место самостоятельной работы на уроке 

Место учебника  

Использование наглядности  

Характер вопросов и заданий  

8. Психологические основы урока 

Развитие внимания, памяти, мышления, 

воображения, активности восприятия 

учащихся 

 

Ритмичность урока  

Чередование видов деятельности  

Нагрузка в течение урока  

9. Домашнее задание 

Наличие, объем, характер  

Целесообразность дидактических задач  

10. Индивидуальный подход 

Стиль работы преподавателя, педагогический 

такт, кругозор 

 

Умение держаться и руководить группой  

Оценка знаний и деятельности учащихся на 

уроке 

 

Выводы и предложения 

 

 

Библиографический  список 

1. Коджаспирова, Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и опорных конспектах[Текст]./Г.М. 

Коджаспирова. -3-е изд. – М.: Айрис-Пресс, 2008. -256 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-

8112-3182-9 

2. Педагогика. Экзаменационные ответы.[Текст].-М.: Ответ, 2007. -144 с.-ISBN 5-89582-169-3 

3. Столяренко, Л.Д. Педагогика.[Текст]/серия «Учебники, учебные пособия».-Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2000.-448. 

Приложение -1 

План открытого урока по дисциплине «История театра» со студентами 3 курса 

специальности 070201 «Актерское искусство» (повышенный уровень) 

преподаватель: Быкова О.В.   ( 11 декабря 2012 г.). 

Тема: А.Н. Островский и театр. 

Цели: 

 образовательная: закрепление знаний и умений по теме; формирование устойчивого 

представления о жанрах драматургии А.Н. Островского, специфике актёрской игры в 

русском театре эпохи Островского; установление связи традиций русского театра II  

половины XIX века с современным; содействие интегрированию с предметом «Мастерство 

актёра», «Сценическая речь»; 

 развивающая: развитие  профессиональных навыков: наблюдательности, речи, памяти, 

умения работать над текстом, эмоциональной и творческой активности студентов; 

стимулирование учебно - исследовательской деятельности; 

 воспитательная: формирование навыков индивидуальной работы; воспитание интереса и 

уважительного отношения к истории русского театра.  

Тип урока: урок закрепления и развития знаний, умений и навыков. 

Форма урока: лекция-беседа с элементами театрализации. 



К содержанию 

Наглядный материал:  презентация, видеоролики из спектаклей, костюмы, реквизит. 

Дидактический материал:  опорный конспект. 

ТСО: компьютер, мультимедиапроектор, интерактивная доска. 

Библиографический список: 
1. Асеев, Б. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века [Текст] / Б. 

Асеев. - М., 1977. 

2. История театра [Электронный ресурс]. – Сайт. – Режим доступа: http://istoriya-teatra.ru – 

26.11. 20102 

3. Зеркало сцены [Электронный ресурс]. – Сайт. – Режим доступа: 

http://vkarp.com/category/history_of_theatre/ - 26.11.2012. 

4. Кнебель, М.О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. [Текст] / М.О. 

Кнебель. - М.: ГИТИС, 2005.  

5. Кристи, Г.В. Воспитание актёра школы Станиславского. [Текст] / Г.В. Кристи. - М.: 

Искусство, 1998.  

6. Лакшин, В.Я. Александр Николаевич Островский. [Текст] / В.Я. Лакшин. -М., 2002. 

7. Лотман, Ю.М. Драматургия Островского // История русской драматургии: Вторая половина 

XIX — начало XX в. До 1917.  [Текст] / Ю.М. Лотман. - Л., 1987. 

8. Моров, А.Г. Три века русской сцены. Книга первая: От истоков до Великого Октября. 

[Текст]/А.Г. Моров.–М.: Просвещение, 1978.–319 с.:  

9. Москвина, Т. В спорах о России: А.Н. Островский. [Текст] / Т. Москвина. – С-Пб. – М.: 

Лимбус Пресс, 2010. 

10. Островский, А.Н. Пьесы. [Текст] / А.Н. Островский. – М.: Просвещение, 1990. 

11. Русский драматический театр: Учебник. [Текст] / Под ред. Асеева Б.Н., Образцовой А.Г. – 

М.: Просвещение, 1976. – 382.: ил.  

12. Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Ч.3. Музыка. Театр. Кино [Текст]/  Глав. ред. В. 

Володин. М.: Аванта+, 2004.  

Интернет-ресурсы: 
1. Википедия www.wikipedia.ru 

2. Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина http://www.gctm.ru/ 

3. Класс ТЕАТР: театральный сайт http://www.klass-teatr.ru/ 

4. Кулиса: новости театра http://curtain.ng.ru/  

5. Театральная школа образ www.teatr-obraz.ru 

6. А.Н. Островский http://www.lib-drama.narod.ru 

Ход урока  

Этап урока Содержание этапа урока Задачи урока Вре

мя 

Деятельность 

студентов 

I.Организация 

урока  

1. Приветствие. 
2. Проверка готовности студентов 

к занятию 

 создание 
рабочей 

атмосферы; 

 организация 
студентов 

1 

мин 
 подготовка 
к уроку 

II. Постановка 

целей и задач 

1. Сообщение темы урока. 
2. Постановка целей и задач 

урока. 

 активизация 
внимания и 

подготовка к 

работе 

2 

мин 
 слушают 
преподавате

ля 

III. 

Воспроизведен

ие студентами  

знаний, 

умений и 

навыков 

Задача: Воспроизведение 

студентами  знаний, умений и 

навыков, которые потребуются 

для выполнения  заданий.  

   

1. Вступительное слово 

преподавателя. 
 настрой на 

работу 

2 

мин 
 слушают 

http://istoriya-teatra.ru/
http://vkarp.com/category/history_of_theatre/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.gctm.ru/
http://www.klass-teatr.ru/
http://list.mail.ru/fast-bin/site_jump.bat?id=53616c7465645f5fda10966a95f1b1029cf05694ee9ac3d2c0bb895384ae3d79647dd01f2b705ef2a3e5b8dfb6e6f98b5b60674482c62e37bb21d59372e368eebc3606e7dd2941dff2919f4070cbafef
http://www.teatr-obraz.ru/
http://www.lib-drama.narod.ru/
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 2. Индивидуальное сообщение о 

жизни и творчестве А.Н. 

Островского (студентка - 

Кукурекина А.). 

 знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

драматурга 

7 

мин 
 слушают 
сообщение 

 заполняют 
опорный 

конспект 

3.  Устный опрос:  
- Какую роль в творческой судьбе 

Островского сыграло 

биографическое обстоятельство 

— жизнь в Замоскворечье? 

- В чём заключалась новизна  пьес 

Островского: в интриге или в 

изображении героев?  

 повторение  
материала 

 активизация 
познавательной 

деятельности 

студентов 

2 

мин 
 отвечают на 
вопросы 

4. Индивидуальное сообщение 

«Спектакли А.Н. Островского на 

Минусинской сцене» (студенты - 

Захватова С., Коновалова Д.) 

 развитие 
навыков 

самостоятельно

й 

исследовательск

ой работы 

10 

мин 
 слушают, 
смотрят 

презентаци

ю  

5. Обсуждение сообщения: 

- Какие спектакли по пьесам 

Островского в Минусинском 

драматическом театре вы 

видели? 

- Понравились / не понравились? 

Почему? 

- Кого и в какой пьесе вы хотели 

бы сыграть? Почему? 

 стимулирование 
познавательной 

активности 

студентов 

 знакомство с 

новым этапом 

развития 

Минусинского 

драматического 

театра 

5 

мин. 
 отвечают на 
вопросы, 

рассуждают, 

анализирую

т 

IV. 

Выполнение 

студентами 

различных 

заданий и 

проверка 

выполненных 

работ  

 

Задача: закрепление знаний и 

умений по теме и  формирование  

представления о жанрах 

драматургии А.Н. Островского 

   

1. Работа с опорным конспектом. 
- Заполнить таблицу «Жанровое и 

тематическое многообразие пьес 

А.Н. Островского». 

-  Какие произведения А.Н. 

Островского вы прочитали? 

- Кто из героев пьес вам 

запомнился? Почему? 

- У Островского значимы 

названия произведений. В чём 

смысл названий пьес?   

- Как они отражают жанр, 

тематику пьес? 

 формирование 
представлений о 

жанрах и 

тематике 

произведений 

А.Н. 

Островского 

7 

мин. 
 отвечают на 
вопросы 

 заполняют 
таблицу 
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2. Раскрыть особенности 

русского актерского искусства 

в эпоху Островского. 

- Что было характерно для 

русского актерского искусства в 

эпоху Островского? 

- Как развивалась система амплуа 

в русском театре? 

- С каким театром была связана 

творческая жизнь А.Н. 

Островского? 

- Сторонником какого 

направления в театре был 

Островский? 

 выявление 
специфики 

актерской игры 

в эпоху 

Островского 

 иллюстрация 
двух школ 

актерской игры 

на примере 

отрывка из 

фильма «Без 

вины 

виноватые» по 

пьесе А.Н. 

Островского 

5 

мин. 
 рассуждают 

 отвечают на 
вопросы 

 смотрят 
видеоролик 

3.Подготовка к чтению монологов.  эмоциональный 
настрой на 

работу 

1 

мин. 

 

4. Чтение студентами монологов 

из пьес А.Н. Островского:    

1) Монолог Катерины из пьесы 

«Гроза» (Кукарекина А.). 

2) Монолог Незнамова из пьесы 

«Без вины виноватые» (Железнов 

М.). 

3) Монолог Глафиры из пьесы 

«Волки и овцы» (Миронова Н.). 

4) Монолог «Несчастливцева из 

пьесы «Лес»(Аверин Е.). 

 раскрытие 
образа героя 

 владение 
знаниями, 

умениями и 

навыками 

дисциплин 

«Сценическая 

речь», 

«Актерское 

мастерство» 

30 

мин 
 проверка 
реквизита 

 видеоролик
ов 

5. Обсуждение и самоанализ работ 

студентов: 

- Дайте характеристику вашему 

герою. 

- Удалось ли вам  передать 

особенности игры актёров в 

русском театре эпохи 

Островского? 

- За счет чего это было 

достигнуто (почему не удалось?) 

- Какие чувства вы хотели 

вызвать у зрителей? 

-Как вам работалось над 

образом? Были ли трудности: 

почему, какие? 

-На ваш взгляд, вы справились с 

поставленной задачей? 

- Вы бы хотели сыграть этого 

героя в полноценном спектакле? 

 анализ работ 

 формирование 
адекватного 

отношения к 

профессиональн

ым умениям и 

навыкам 

7 

мин. 
 т часть 

студентов 

читает 

монологи 

 часть 
студентов 

слушает 

анализирует 

 высказываю
т мнение об 

услышанно

м, о 

достижении 

поставленно

й цели 

 обсуждают 
анализирую 

V. Подведение Задача: рефлексия  закрепление и 5  отвечают на 
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итогов урока 1. Что нового мы узнали, что по-

новому пережили  сегодня из 

истории русского театра эпохи 

Островского? 

2. Какая информация оказалась 

для вас новой, полезной, 

интересной? 

3.Почему именно с творчеством 

Александра Николаевича 

Островского мы связываем 

понятие «русский национальный 

театр»? 

обобщение 

полученных 

знаний 

мин. вопросы 

VI. Оценка 

деятельности 

студентов с 

комментариям

и  

 

1. Оценка результатов работы 

студентов. 

 Критерии оценки 

индивидуальных 

сообщений: 

- самостоятельность подготовки 

материала, 

- новизна и глубина знаний, 

- исследовательская деятельность, 

- умение ответить на 

дополнительные вопросы. 

 Критерии оценки 

монологов: 

- знание текста, 

- эмоциональность изложения, 

- соответствие задуманному 

образу, 

- раскрытие характера героя, 

- умение анализировать свою 

работу. 

 Критерии оценки работы 

на уроке: 

-четкость, точность, правильность 

ответов на вопросы, 

- эрудированность, 

- умение рассуждать, 

анализировать, 

- грамотная речь, 

- активность на уроке. 

2. Комментарии 
преподавателя. 

 оценка работы 
студентов на 

уроке 

5 

мин. 
 слушают 

VII. Домашнее 

задание 

Подготовить сообщения об 

актерах Малого театра эпохи А.Н. 

Островского: Л.Н. Никулина-

Косицкая, В.Н. Давыдов, М.П. 

Садовский, П.М. Садовский, С.В. 

Васильев и др. 

 стимулировани
е 

познавательно

й деятельности 

по дисциплине 

1 

мин. 
 слушают 

 

Приложение -2 
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ПЛАН ОТКРЫТОГО УРОКА 

по ПМ.01 Художественно-творческая деятельность, 

МДК 01.02 Хореографическая подготовка,  теме: «Классический танец» 

«Освоение элементов классического танца»   с обучающимися 1 курса 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество, вид Хореографическое 

творчество 

                                                                                              преподаватель: Н.О. Рай,  

концертмейстер: О.А. Молина (2 февраля 2015 г.) 

Тема  урока:  Постановка корпуса, держась одной рукой за станок по позициям. IV позиция. 

Demi-plie (одной рукой за станок). 

Цели  урока:  

 образовательная – ознакомление с методикой постановки корпуса, держась одной рукой за 

станок, исполнения demi-plie по I и II позициям (одной рукой за станок), изучение IV позиции 

ног; 

 развивающая - развитие опорно-двигательного аппарата и мышечной силы: распределение 

тяжести корпуса на две стопы, владение мышцами при постановке корпуса, развитие 

выворотности в паху, голеностопе, эластичности ахиллова сухожилия; 

 воспитательная – воспитание музыкальности, воли, выносливости. 

Тип урока:  комбинированный 

Форма урока: практический мелкогрупповой  

Дидактический материал: словарь терминов. 

Формируемые ОК и ПК: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством 

ПК 1.1 Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, обеспечивать 

исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников 

ПК 1.6 Методически обеспечивать функционирование любительских творческих коллективов, 

досуговых формирований (объединений)  

ПК 2.1 Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных дисциплин в 

преподавательской деятельности 

ПК 2.2 Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в процессе 

профессиональной практики, для педагогической работы 

Объекты контроля: 

ПМ 01.иметь практический опыт: 

ПО.02  работы в качестве исполнителя и постановщика различных танцев; 

ПО.03 работы с творческим коллективом, проведения с участниками коллектива занятий по 

классическому, народному, бальному и современному танцам; 

уметь: У.3 подбирать музыку к танцам и работать с музыкальным материалом, 

У.5 работать над развитием пластичности, координации, постановкой корпуса, ног, рук, головы, 

знать: З.3 систему и принципы развития психофизического и двигательного аппарата хореографа, 

специальную терминологию, 

З.7 теорию, хореографические элементы классического, народного, бального и современного 

танцев, принципы построения и методику проведения уроков хореографии. 

ПМ 02. уметь: У.2 организовывать и проводить художественно-творческую работу в коллективе и 

с отдельными его участниками с учетом возрастных и личностных особенностей; 

У.9 использовать разнообразные методические приемы в педагогической и творческой работе с 

коллективом; 
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знать: З.10 понятия о дидактике и методике преподавания, цели, задачи, содержание и формы 

педагогического процесса, средства обучения; 

3.16 методики проведения групповых и индивидуальных занятий с участниками творческого 

коллектива, репетиционной работы. 

Музыкальный материал: 

1. Глинка М. Полька 
2. Глиэр Г. Танец на площади» из балета «Медный всадник» 

3. Дварионас Б. Вальс 
4. Дриго Р. Пробуждение Флоры, женская вариация – фрагмент 

5. Козлов М. Мелодия 
6. Козловский В. Полька 
7. Ребиков В. Вальс 
8. «Тирольская полька» в обр. Г. Подельского 

9. Чичков Ю. Марш «Физкультура» 

Библиографический список: 

1. Базарова, Н.П., Мей, В.П. Азбука классического танца. Первые три года обучения [Текст]: учеб. 
Пособие. 3-е изд., испр.и доп / Н.П. Базарова, В.П. Мей - Спб.: Лань, 2006.- 240 с.: ил.  

2. Ваганова, А.Я. Основы классического танца [Текст] 9-е изд., стер./ А.Я. Ваганова. - Спб.: Лань, 

2007. - 192 с.: ил. 

3. Костровицкая, В. Классический танец. Слитные движения. Руки. [Текст] Учебное пособие 
/В.Костровицкая— СПб.: Лань, Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2009. – 128с. 

4. Тарасов Н. Классический танец. Школа мужского исполнительства [Текст]/Учебное пособие, 3-

е изд.— СПб.: Лань, 2005 – 698с. 

Ход   урока 

Этапы урока Содержание работы 

преподавателя 

Содержание 

работы 

концертмейстера 

Объекты 

контрол

я 

Формируемые 

ОК и ПК 

1. Организация 

начала занятия. 

Поклон 

Задача: подготовка 

студентов к уроку 

Преподаватель приветствует 

студентов, коллег, создает 

рабочую обстановку в 

группе. 

отрывок из 

произведения 

М.Козлова 

«Мелодия» 

  

2. Постановка 

целей и задач 

урока 

Задача: определение целей и 

задач урока 

Преподаватель сообщает 

тему урока, цели урока, ход, 

объясняет критерии оценки 

деятельности студентов на 

уроке. 

- З.12, 

З.10, 

З.11 

(ПМ02) 

ОК 1 

3. Разогрев по 

кругу 

Задачи: первичный разогрев 

мышц, подготовка 

студентов к дальнейшей 

работе у станка и на 

середине зала 

Преподаватель проводит 

разминку и по ходу 

озвучивает 

последовательность 

элементов: 

- шаг с носка; 

Разогрев - 

исполняет 

отрывки из 

следующих 

произведений: 

 Ю.Чичков 

Марш 

«Физкультура» 

 М.Глинка 
«Полька» 

ПО.02, 

ПО.03 

З.3, З.7 

(ПМ 01), 

З.16 

(ПМ02) 

ОК 2,  

ПК 1.1 
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- шаг на полупальцах; 

- шаг на пятках; 

- комбинирование двух 

видов шагов (по 8, по 4 и по 

2); 

- шаг с подъемом ноги до 

ягодицы; 

- шаг с каблука; 

- бег с  подъемом ноги до 

ягодицы; 

- бег с подъемом колена 

вперед; 

- шаг с носка. 

4. Постановка 

корпуса, 

держась одной 

рукой за станок 

по позициям 

Задачи: получение знаний по 

постановке корпуса, 

приобретение навыков 

владения мышцами при 

постановке корпуса.  

 объяснение методики 

постановки корпуса;  

 практический показ; 

 исправление ошибок при 
постановке корпуса 

отрывок из 

произведения 

Б.Дварионаса 

«Вальс» 

 

ПО.02, 

ПО.03, 

У.3, У.5, 

У.9 

(ПМ01), 

З.11, 

З.12 

(ПМ02) 

ОК 6, ПК 2.2, 

ПК 1.6. 

 

5. Изучение IV 

позиции (лицом 

к станку) 

Задачи: получение знаний по 

методике построения IV 

позиции, приобретение 

навыков владения мышцами 

и умения распределить 

тяжесть корпуса на две 

стопы.:  

 объяснение методики 

построения IV позиции; 

 практический показ 

 исправление ошибок при 
построении IV позиции. 

отрывок из 

произведения 

Г.Глиэра «Танец 

на площади» из 

балета «Медный 

всадник» 

ПО.02, 

ПО.03 

З.7 , У.5 

, У.9, 

З.3, У.3 

(ПМ01), 

З.16, З.6, 

У.9 

(ПМ02)  

ОК 6, 

ПК 2.2, 

ПК 2.1 

ПК 1.6 

6. Элементы 

экзерсиса у 

станка (demi-plie 

одной рукой за 

станок и grand-

plie лицом к 

станку). 

Изучение нового 

материала, 

изученного на 

данном уроке и 

ранее 

пройденного, 

связанного с 

новым. 

Задачи: ознакомление с 

методикой исполнения demi-

plie по I и II позициям (одной 

рукой за станок); 

достижение методически 

грамотного исполнения 

ранее изученных элементов. 

 объяснение методики 

исполнения demi-plie по I и 

II позициям (одной рукой 

за станок), 

 практический показ, 

 исправление ошибок при 
исполнении элементов 

экзерсиса. 

demi-plie (одной 

рукой за станок) 

отрывок из 

произведения 

В.Ребикова 

«Вальс» 

grand-plie (лицом 

к станку) 

отрывок  

Р.Дриго 

«Пробуждение 

Флоры», женская 

вариация – 

фрагмент. 

ПО.02, 

ПО.03 

З.7 , У.5 

, У.9, 

З.3,У.3 

(ПМ01), 

З.16, З.6, 

У.9 

(ПМ02) 

ПК 2.2, ПК 2.1,  

ПК 1.6. 

7. Allegro. Задачи: Обобщение, Для комбинации ПО.02, ПК 2.2.  
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Обобщение и 

систематизация 

знаний и 

умений, связь 

новых с ранее 

полученными и 

сформированны

ми. 

систематизация знаний,     

закрепление умений и 

навыков при исполнении 

элементов allegro, 

подготовка студентов к 

выполнению в дальнейшем 

технически сложных 

элементов 

1. Комбинация soute и 

сhangements de pieds лицом к 

станку. 

2. Упражнение на открытие 

и закрытие рук 

(подготовительное 

положение, первая и вторая 

позиции) 

3. Комбинация soute на 

середине зала с работой рук 

 задает вопросы по 

методике ранее 

изученных элементов 

allegro 

 напоминает основные 

замечания 

soute и 

сhangements de 

pieds лицом к 

станку- отрывок 

из  «Тирольская 

полька» в 

обработке Г. 

Подельского. 

Для 

сопровождения 

упражнения на 

открытие и 

закрытие рук и 

комбинации 

soute на середине 

зала отрывок из 

произведения 

В.Козловского 

«Полька» 

ПО.03 

З.7, З.3, 

У.9 

(ПМ01),  

З.16 

У.9 (ПМ 

02) 

 

ПК 1.1. 

ОК 1 

 

8. Подведение 

итогов урока. 

Поклон 

Задачи: анализ 

деятельности студентов на 

уроке; оценка результата 

работы на уроке; сообщение 

домашнего задания. 

 объявляет оценки за 

урок, поясняя каждую 

из них, 

 озвучивает домашнее 

задание 

Для 

сопровождения 

поклона 

исполняет 

отрывок из 

произведения 

М.Козлова 

«Мелодия» 

З.12, 

З.11, 

З.10 

(ПМ02) 

ОК 1 

 

Приложение -3 

План открытого интегрированного урока 

по ОП.01. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) со студентами 4 курса 

специальностей 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) (углубленная подготовка) 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (углубленная подготовка) 

ОД.01.09. Литература, ОД.02.02. История со студентами 2 курса 

специальности  52.02.04. Актерское искусство (углубленная подготовка) 

Преподаватели: Барабаш В.П., Сас Т.В., Тихонович Т.В. 

Информационное сопровождение урока: Забелин В.В. (13.03.2015 г.) 

Тема урока: «Ленинградская» симфония Д.Д.Шостаковича в отечественной поэзии и 

прозе. 

Цели урока: 

 образовательная – научить характеризовать  выразительные средства в контексте содержания 

музыкального произведения; критически анализировать источники исторической информации; 

соотносить художественную литературу с культурой, общественной жизнью и раскрывать 
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конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений, соотносить 

произведения с литературным направлением эпохи. 

 развивающая – развивать аналитическое мышление в процессе музыкально-теоретической 

характеристики образов, умение выделять главное, сравнивать, строить аналогии, обобщать и 

систематизировать, доказывать свою точку зрения. 

 воспитательная – способствовать формированию нравственных качеств личности, воспитанию 

правильного отношения к общечеловеческим ценностям. 

Тип урока: изучение нового материала 

Форма урока: интегрированный 

Формируемые  общие и профессиональные компетенции: 

ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента 

среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности 

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ТСО: ноутбук, проектор 

Наглядно-иллюстративный материал: видеохроника «Блокадный Ленинград», фоторяд 

«Поэты и писатели о Великой Отечественной войне», «Ленинградская симфония». 

 

АЛГОРИТМ   УРОКА 

1. Организационный момент 

2. Постановка цели и задач урока 

3. Изучение нового материала 

3.1.История создания «Ленинградской» симфонии 

Музыкальная литература История Литература 

Симфоническое творчество 

Шостаковича: 

- программный симфонизм; 

      - сочетание симфонических 

принципов с элементами оперного 

творчества и камерного вокального 

цикла. 

 

 

Биографические сведения 

о поэтах и писателях 

 

История создания «Ленинградской» 

симфонии 

Премьерные исполнения в 

Куйбышеве и Москве 

Блокадный Ленинград: 

 хроника блокады 

 «дорога жизни» 

 прорыв блокады 

В.Инбер фрагмент из 

поэмы «Пулковский 

меридиан» 

Музыкальная литература Литература 

Первое исполнение симфонии в блокадном 

Ленинграде 

К.И.Элиасберг и его оркестр 

А.Ахматова из поэмы «Без героя» 

Н.Савков «Седьмая симфония» 

3.2 Музыкально-теоретический анализ 1 

части симфонии 

 

Экспозиция  

Характеристика главной партии 

Социалистический реализм – новое направление 

в литературе (определение) 

Характеристика побочной партии Ф.Лаубе «Довоенный вальс» 

Эпизод фашистского нашествия: 

- характеристика темы вариаций; 

- образный строй начальных вариаций, 

принципы варьирования; 

Д.Попов «22 июня» 

А.Толстой фрагмент из статьи «На репетиции 7 

симфонии» 

К. Симонов «Тот самый длинный день в году»  
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- трансформация образа в последних вариациях. Е.Петров фрагмент из статьи «Торжество 

русской музыки» 

Тема сопротивления и ее роль в драматургии 

симфонии 

О.Берггольц «Армия» 

Реприза  

Образное содержание главной партии в 

сравнении с экспозицией 

О.Берггольц «Ленинградке» 

Интонационно-гармоническое изменение 

побочной партии 

О.Берггольц «Февральский дневник» 

(видеофрагмент в исполнении Е.Гусевой) 

Кода  

Роль главной партии в драматургии 1 части 

Окончание 1 части – вывод. 

В.Инбер «Залпы Победы» 

4. Дискуссия на тему «Блокада Ленинграда – современный взгляд на историю» 

Итоги урока. Рефлексия 

5. Домашнее задание 

 Прослушать все части симфонии. 

 Анализ 1 части симфонии (письменно). 

 Дать характеристику 2,3,4 частей симфонии (устно). 

 Какое историческое событие произошло в 1948 году и как оно повлияло на жизнь и 

творчество Шостаковича 

 

Приложение -4 

ПЛАН ОТКРЫТОГО УРОКА 

по дисциплине «Специальный инструмент - балалайка» 

с обучающимся 1 курса – Прилука В. 

специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» 

вид «Инструменты народного оркестра» (углубленной подготовки) 

Преподаватель: Гасюков В.Н. 

Концертмейстер: Винтер И.Я. (16 декабря  2014 г.) 

ТЕМА УРОКА: Работа над созданием музыкального образа в музыкальных произведениях.  

ЦЕЛИ  УРОКА:   

- образовательная: формирование умений  и навыков  использования  основных приемов 

звукоизвлечения на балалайке при работе над музыкальными произведениями  разных 

форм и жанров при создании музыкального образа; 

- развивающая: развитие навыков исполнительского мастерства, музыкальных способностей 

и  мышления, умения  контролировать игровые движения  в ходе исполнения произведения, 

формирование слухового мышления  и навыков ансамблевой игры с концертмейстером; 

- воспитательная: воспитание устойчивого интереса к  музыкальному исполнительству на 

балалайке, формирование профессиональных компетенций  в области и исполнительского 

мастерства. 

Тип урока: урок формирования умений и  навыков. 

Программа:  
1. Г. Гендель Прелюдия  А –dur 

2. А. Шалов «Этюд - тарантелла» 

3. И. Тихонов – А. Шалов «Сельская кадриль»  

Библиографический список: 

1. Аверин, В.А. Балалаечное исполнительство в Сибири: [Текст]// В.А. Аверин. – 

Красноярск: издательство КГАМИТ,– 320 с. 
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2. Аверин, В.А. Классика в балалаечном  исполнении: примеры интерпретаций.[Ноты]. – 

Красноярск: издательство КГАМИТ, 2006. – 104 с. 

3. Нечепоренко, П. Школа игры на балалайке. [Ноты]//учебное пособие/ П. Нечепоренко, -

М.: Музыка, 1995. 

4. Сенчуров, М. Бряцание (методические рекомендации)[Текст]/сборник методических 
материалов. – СПб: издательство «Музыка», 2009. 

5. Шалов, А. Совершенствование игры на балалайке (гитарное тремоло) [Текст]: учебно-

методическое пособие.-М.: Музыка, 1998. 

 

Ход урока 

этапы урока время 

мин. 

содержание работы преподавателя деятельность 

обучающегося 

1. Организация 
начала урока 

1 Задача: подготовка обучающегося к 

уроку. 

Преподаватель приветствует 

обучающегося, коллег, создает рабочую 

обстановку. 

готовит 

инструмент, 

настройка 

2. Постановка 
целей и задач 

урока 

1 Задача: определение цели и задач урока. 

Преподаватель сообщает тему урока, 

цели урока и задачи урока, объясняет 

критерии оценки деятельности студента 

на уроке. 

-слушает,  

-настраивается 

на работу 

3. Проверка 
домашнего 

задания 

10 Задача, формирование умений и навыков 

использования  основных приемов игры 

на балалайке при исполнении 

произведений, определение уровня 

исполнительства на данном этапе 

обучения 

 исполнение наизусть программы, 

анализ исполнения:          

1. Г. Гендель Прелюдия  А –dur 

2. А. Шалов «Этюд - тарантелла» 

3. И. Тихонов – А. Шалов «Сельская 

кадриль» 

 анализ исполнения (самоанализ).         

-исполняет, 

- слушает,  

- контролирует 

звукообразующ

ие интонации 

4. Формирование 

умений и 

навыков 

27 Задача:  закрепление полученных ранее 

знаний и умений, формирование навыков 

качественного звукоизвлечения на 

балалайке, применение их в работе над 

созданием музыкального образа в 

произведениях: 

 практическая работа над 

формированием навыков 

качественного звукоизвлечения на 

балалайке, применение их в работе над 

созданием музыкального образа в 

произведениях: 

1.  Г. Гендель Прелюдия  А –dur 

2.  А. Шалов «Этюд - тарантелла» 

3.  И. Тихонов – А. Шалов «Сельская 

кадриль» 

-  использует 

знания, 

полученные 

ранее,  

- исправляет   

ошибки 

допущенные при 

игре,  

- использует 

слуховой 

контроль 

- идет 

субъективное 

освоение 

приёмов игры  
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 работа над средствами музыкальной 

выразительности (штрихи, фразировка, 

динамика), 

 определение  оптимального темпа для 

достижения результата в создании 

музыкального образа, 

  работа над формой произведения. 

5. 

Формулирование 

выводов по теме 

урока, оценка за 

урок 

3 Задача: формирование и систематизация 

полученных умений и навыков 

исполнительства на балалайке и их 

применение при создании музыкального.  

Критерии оценки: 

 активность и результативность 

работы на уроке, 

 качественная подготовка 

домашнего задания, 

 уровень технического освоения  

основных средств музыкальной 

выразительности при создании 

музыкального образа. 

- преподаватель 

анализирует 

работу на уроке  

- самоанализ 

обучающегося 

 

5. Подведение 

итогов урока 

домашнее   

задание 

3 Задача: анализ и оценка деятельности 

обучающегося  на уроке, сообщение 

домашнего задания. 

Преподаватель анализирует и оценивает 

деятельность обучающегося на уроке, 

сообщает задание на дом.  

слушает, 

запоминает  

 

Гайфуллина Ф.Р. 

Методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов – заочников по «Педагогике» 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Организация самостоятельной работы студентов выступает одним из ключевых вопросов в 

современном образовательном процессе. Это связано не только с долей увеличения 

самостоятельной работы при освоении учебных дисциплин, но, прежде всего, с современным 

пониманием образования как выстраиванием жизненной стратегии личности, включением в 

«образование длинною в жизнь». Мотивация к непрерывному образованию, общие и 

профессиональные компетенции становятся необходимым ресурсом личности для успешного 

включения в трудовую деятельность и реализацию своих жизненных планов, а умение учиться 

становится ключевым умением человека 21 века.  

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый учащимся без 

непосредственного контакта с преподавателем или управляемый преподавателем опосредовано 

через специальные учебные материалы; неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, 

предусматривающее, прежде всего индивидуальную работу студентов в соответствии с 

установкой преподавателя или учебника, программы обучения. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности и эффективность 
применения различных методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; 
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- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 
- находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 
педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования; 

- пользоваться специальной литературой, делать анализ используемых произведений; 
- организовывать и вести учебно-образовательный процесс; 

- анализировать и применять действующие образовательные программы, пользоваться учебно-

методическими материалами. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 
- значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической деятельности; 
- принципы обучения и воспитания; 
- особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных типов и 
видов ОУ на различных ступенях образования; 

- формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и условия 
применения; 

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения, 

основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

- педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной дезадаптации; 
- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, 

речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и статистику; 

- особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

- приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса  и  
результатов  обучения; 

- средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы 

оценочной деятельности педагога; 

- основные понятия педагогики (воспитание, образование, развитие учащихся); 
- понятия о дидактике и методике преподавания; 
- методические основы организации и планирования учебно-образовательного процесса. 

Методические указания по самостоятельной работе студентов (СРС) разработаны в 

соответствии с рабочей программой по учебной дисциплине ОП.01«Педагогика» на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

Цель данных методических указаний – помочь студентам систематизировать знания, 

полученные в процессе обучения. 

Выполнение самостоятельной работы предлагает изучение рекомендованной основной и 

дополнительной литературы по каждой из изучаемых тем, использование других источников 

информации, например, Интернета. 

 

1. Задания для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов-заочников, предусмотренная по данной дисциплине, 

предполагает следующие виды работ: 

Виды самостоятельной работы Контроль результатов самостоятельной работы 

Реферат  выступление на занятии 

Мультимедиапрезентация просмотр мультимедиа презентации и защита. 

Конспект проверка  конспекта, устный опрос на занятии. 

Таблица проверка таблицы, обсуждение на занятии. 

Терминологический словарь проверка словаря. 
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Анализ педагогических ситуаций обсуждение на занятии. 

2. Методические указания по выполнению заданий 

Самостоятельная работа №1 

Цель: изучить и систематизировать материал о жизни и педагогической деятельности 

одного российского педагога. 

Задание: напишите реферат о жизни и педагогической деятельности российского педагога  

(Макаренко А.С., Сухомлинский В.А., Ушинский К.Д. и т.д.). 

Время выполнения: 2 часа. 

Методические указания по написанию реферата: 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания научного труда. 

Этапы работы над рефератом. 

- Формулирование темы. 
- Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 8). 
- Составление библиографии. 
- Обработка и систематизация информации. 
- Разработка плана реферата. 
- Написание реферата. 
- Публичное выступление с результатами исследования. 

Примерная структура реферата. 

1. Титульный лист.  
2. Содержание. 
3. Введение. 
4. Основная часть. 
5. Заключение. 
6. Список литературы. 

План реферата. 

1. Вводная часть. Обоснование выбора темы: ее актуальность, связь с настоящим, значимость в 

будущем, современные подходы к решению проблемы; новые, современные подходы к 

решению проблемы; наличие противоречивых точек зрения на проблему в науке и желание в 

них разобраться; противоположность бытовых представлений и научных данных о 

заинтересовавшем педагогическом факте; личные мотивы и обстоятельства возникновения 

интереса к данной теме. 

2. Основная часть: суть проблемы или изложение педагогических сведений по теме реферата; 

критический обзор источников; собственные сведения, версии, оценки. 

3. Заключение: основные выводы; результаты и личная значимость проделанной работы; 

перспективы продолжения работы над темой. 

Требование к оформлению реферата. 

Объем реферата может быть в пределах 5-8 печатных страниц; все приложения не входят в 

объем. Реферат должен быть выполнено грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть соблюдена 

последовательность написания библиографического аппарата. Оформление титульного листа см. 

Приложение 1. 

Форма представления задания: реферат. 

Критерии оценивания работы: актуальность темы; соответствие содержания теме; глубина 

проработки материала; грамотность и полнота использования источников; наличие элементов 

наглядности. 

Виды контроля качества выполненной работы: выступление на занятии. 

Рекомендуемая литература: 
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1. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности учеб. пособие для студентов 

учреждений сред. проф. образования / Бережнова Е.В., Краевский В.В. – 8-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 128с. 

2. Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу: учебное 
пособие для студентов учреждений сред. проф. образования / Виноградова Н.А., Борикова 

Л.В..– 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 96с. 

Самостоятельная работа №2  

Цель: научить создавать и защищать презентации.  

Задание: подготовьте презентацию о жизни и педагогической деятельности известного 

зарубежного педагога (на выбор студента). 

Время выполнения: 2 часа 

Методические указания по созданию презентации:  

Создание материалов-презентаций – это вид самостоятельной работы студентов по 

созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной 

компьютерной программы PowerPoint. 

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием программы 

Microsoft PowerPoint. В качестве материалов-презентаций могут быть представлены результаты 

любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по формату соответствующие режиму 

презентаций. 

К подготовке презентации необходимо подходить очень внимательно, в ней вы должны 

максимально эффективно и оптимально представить информацию вашего выступления. Разделите 

свой текст (который вам необходимо подать) на несколько блоков, чтобы составить план и 

определить число слайдов презентации. Каждый этап должен быть представлен заголовком и 

несколькими поясняющими предложениями: это могут быть определения, важные факты и т.п. 

Внимательно отнеситесь к подбору шрифтов (лучше больший размер, чтобы увидели все), 

цветов (контрастные для текста и фона), презентация должна быть стильной, выдержанной, не 

пестрой и разноцветной (только если этого не требует предмет представления). 

Нужно составлять презентацию так, чтобы глядя только на нее, вы смогли восстановить 

весь текст выступления без вспомогательных записей. 

Обязательно создайте титульный лист, где нужно указать название темы, ваше имя. 

Обозначьте также план выступления и его цель. Завершением презентации должны стать выводы 

– ключевые моменты, на которых вам хотелось бы сделать акцент. 

Включайте в презентацию цифры, таблицы, диаграммы и графики, фотографии, рисунки, 

формулы, такая наглядная подача информации и запоминается и воспринимается легче. 

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог на 

большом экране или мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к 

своему сообщению: видеозапись, снимки, чертежи, графики. Эти материалы могут также быть 

подкреплены соответствующими звукозаписями. 

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.  

Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: 

название проекта; название выпускающей организации; фамилия, имя, отчество автора; где 

работает автор проекта и его должность.  

Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы 

(моменты) урока-презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти 

на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.  

Дизайн-требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, 

цвет текста.  

Практические рекомендации по созданию презентаций. 

Создание презентации состоит из трех этапов: 



К содержанию 

I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая определение целей, 

формирование структуры и логики подачи материала. Планирование презентации включает в 

себя: 

1. Определение целей. 
2. Сбор информации об аудитории. 
3. Определение основной идеи презентации. 
4. Подбор дополнительной информации. 
5. Планирование выступления. 
6. Создание структуры презентации. 
7. Проверка логики подачи материала. 
8. Подготовка заключения. 

II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов презентации, 

включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и 

графической информации.  

III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление 

информации на них. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд 

требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов: 

Стиль 

- Соблюдайте единый стиль оформления; 
- Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации; 
- Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 
преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон - Для фона предпочтительны холодные тона. 

Использование 

цвета 

- На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 
один для фона, один для заголовка, один для текста; 

- Для фона и текста используйте контрастные цвета; 
- Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования); 
- Таблица сочетаемости цветов в приложении. 

Анимационные 

эффекты 

- Используйте возможности компьютерной анимации для 
представления информации на слайде; 

- Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, 
они не должны отвлекать внимание от содержания информации на 

слайде. 

Представление информации: 

Содержание 

информации 

- Используйте короткие слова и предложения; 
- Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных; 
- Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на 

странице 

- Предпочтительно горизонтальное расположение информации; 
- Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана; 
- Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под 
ней. 

Шрифты - Для заголовков – не менее 24; 

- Для информации не менее 18; 
- Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния; 

- Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации; 
- Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив 
или подчеркивание; 

- Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 
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Способы 

выделения 

информации 

-  Следует использовать: рамки; границы, заливку; штриховку, стрелки, 

рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов.  

Объем 

информации 

- Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 
люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений; 

- Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 
отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов - Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с 
текстом; с таблицами; с диаграммами. 

Критерии оценивания презентации 

Критерии оценивания презентаций складываются из требований к их созданию. 

Название критерия Оцениваемые параметры 

Тема презентации - Соответствие темы программе учебного предмета, раздела.  

Дидактические и 

методические цели и 

задачи презентации 

- Соответствие целей поставленной теме;  
- Достижение поставленных целей и задач.  

Выделение основных 

идей презентации  

- Соответствие целям и задачам; 
- Содержание умозаключений; 
- Вызывают ли интерес у аудитории; 
- Количество (рекомендуется для запоминания аудиторией не 
более 4-5). 

Содержание - Достоверная информация об исторических справках и 

текущих событиях; 

- Все заключения подтверждены достоверными источниками; 
- Язык изложения материала понятен аудитории; 
- Актуальность, точность и полезность содержания. 

Подбор информации 

для создания проекта 

– презентации  

- Графические иллюстрации для презентации; статистика;  
диаграммы и графики; экспертные оценки; ресурсы 

Интернет; примеры; сравнения; цитаты и т.д.  

Подача материала 

проекта – 

презентации  

- Хронология; приоритет; тематическая последовательность; 
структура по принципу «проблема-решение».  

Логика и переходы во 

время проекта – 

презентации  

- От вступления к основной части; 
- От одной основной идеи (части) к другой;  
- От одного слайда к другому;  
- Гиперссылки.  

Заключение  - Яркое высказывание - переход к заключению;  
- Повторение основных целей и задач выступления;  
- Выводы; 
- Подведение итогов;  
- Короткое и запоминающееся высказывание в конце.  

Дизайн презентации  - Шрифт (читаемость); корректно ли выбран цвет (фона, 

шрифта, заголовков); элементы анимации. 

Техническая часть - Грамматика; подходящий словарь; наличие ошибок 

правописания и опечаток. 

Критерии оценивания презентаций (баллы) 

Параметры оценивания презентации  Выставляемая оценка (балл) за 
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представленный проект (от 1 до 3) 

Связь презентации с программой и 

учебным планом  

 

Содержание презентации   

Заключение презентации  

Подача материала проекта – презентации   

Графическая информация (иллюстрации, 

графики, таблицы, диаграммы и т.д.) 

 

Наличие импортированных объектов из 

существующих цифровых 

образовательных ресурсов и приложений 

Microsoft Office  

 

Графический дизайн   

Техническая часть  

Эффективность применения презентации в 

учебном процессе 

 

Итоговое количество баллов: 

На каждую представленную презентацию заполняется данная таблица, где по каждому из 

критериев присваиваются баллы от 1 до 3, что соответствует определённым уровням развития 

ИКТ-компетентности: 1 балл – это низкий уровень владения ИКТ-компетентностью, 2 балла – это 

средний уровень и, наконец, 3 балла – высокий уровень владения ИКТ-компетентностью. 

Определение уровня владения ИКТ – компетентностью 

Количество набранных баллов за 

представленный проект  

Уровни владения ИКТ-компетентностью  

От 27 баллов до 18 балла  Высокий уровень  

От 17 баллов  до 9 баллов  Средний уровень  

От 7 баллов  Низкий уровень  

Форма представления задания: презентация 

Критерии оценивания работы:  

Содержание презентации должно отражать цель изучаемой проблемы: 

- - отсутствие орфографических ошибок; 
- - использование научной терминологии; 
- - информация должна быть точной, полной, полезной и актуальной; 
- - общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, дизайн не 

противоречит содержанию презентации; 

- - диаграммы и рисунки в презентации привлекательны, интересны и соответствуют 

содержанию; 

- - текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами. 
Виды контроля выполненной работы: просмотр мультимедиа презентации и защита. 

Рекомендуемая литература: 

Каптырев Алексей. Мастерство презентации. Как создавать презентации, которые могут 

изменить мир. – М.: Издательство Манн, Иванов и Фербер, 2012. - 336с. 

Самостоятельная работа № 3 

Цель: выявить специфику педагогической коррекции девиантного поведения детей в 

учебном процессе. 

Задание: изучите материал о педагогической коррекции девиантного поведения детей в 

учебном процессе. 

Время выполнения: 1 час 

Методические указания по данной работе: 

1. Используя Интернет-ресурсы и дополнительные источники информации изучить специфику 
педагогической коррекции поведения детей в учебном процессе; 
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2. Отобрать материал по проблеме девиантного поведения детей и его коррекции; 
3. Выделить основные моменты текста по теме; 
4. Написать опорный конспект; 
5. Выявить специфику педагогической коррекции девиантного поведения детей в учебном 

процессе. 

Подробнее о правилах конспектирования см. Приложение 2. 

Форма представления задания: конспект 

Критерии оценивания работы: обоснованность и четкость изложения вопроса; полнота, 

глубина раскрытия вопроса; достоверность и актуальность представленной информации; 

соответствие содержания изучаемой проблеме; собственная позиция по данной проблеме. 

Виды контроля выполненной работы: проверка конспекта, устный опрос на занятии. 

Рекомендуемая литература: 

1. Интернет-ресурсы. 
2. Коповая О.В., Коповой А.С. Профилактика и коррекция девиантного поведения подростков в 
условиях общеобразовательной школы: учебное пособие / О.В. Коповая, А.С. Коповой. – Саратов: 

Издательский центр «Наука», 2008. – 80 с. 

Самостоятельная работа № 4 

Цель: закрепить и систематизировать знания о методах обучения.  

Задание: составьте терминологический словарь по теме «Методы обучения». 

Время выполнения: 2 часа 

Методические указания по составлению словаря:  

Словарь – это собрание слов, принадлежащих какому-нибудь языку, расположенное для 

более удобного пользования им в том или другом систематическом порядке, чаще всего - в чисто 

внешнем, алфавитном.  

1. При составлении словаря обращайтесь к разным информационным источникам – словарям, 

учебникам, Интернету; 

2. После изучения темы (раздела) выпишите в тетрадь новые термины; 
3. Расположить их, а алфавитном порядке; 
4. К каждому термину дайте определение, используя: записи лекционных и практических занятий; 
основной учебник; дополнительную справочную литературу; сайты Интернета. Рядом с 

термином укажите использованные источники; 

5. Словарь должен содержать не менее 10 терминов. 
Образец  

Понятие Определение Источник информации 

Метод    

Метод обучения   

…    

Форма представления задания: терминологический словарь. 

Критерии оценивания работы: правильность использования терминологии. 

Виды контроля выполненной работы: проверка словаря. 

Рекомендуемая литература: 

1. Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Словарь по педагогике - Москва: Издательский центр 

«МарТ». 2005. - 448 с. 

2. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / П.И.Пидкасистый, 
В.А.Мижериков, Т.А.Юзе- фавичус ; под ред. П. И. Пидкасистого. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 624 с. 

 

Самостоятельная работа № 5 

Цель: закрепить знания об общественном и семейном воспитании.  

Задание: составьте таблицу на тему «Сравнение общественного и семейного воспитания» 

(преимущества и недостатки). 



К содержанию 

Время выполнения: 1 час. 

Методические указания по составлению таблицы:  

Таблица (от польск. Tablica, лат.tabula - доска, таблица) - набор, составленный из 

нескольких колонок, имеющих самостоятельные заголовки и отделенных друг от друга 

продольными линейками. Данные располагаются по графам и строкам таким образом, что каждый 

отдельный показатель входит в состав и граф, и строк. 

1) Прочитайте текст. 

2) Определите признаки, по которым можно систематизировать материал (по функциям, правовой 

природе, географическому положению, характеру и т.д.). 

3) Начертите таблицу с определенным количеством граф. 

4) Впишите название признаков в графу. 

5) Запишите в соответствующие графы материал из текста в сокращенном виде. 

6) Сделайте вывод. 

7) Дополнить текст собственными соображениями, систематизируя их в таблицу. 

Правила составления таблиц: 

1. Таблица должна быть составлена компактно, т. е. быть небольшой по размеру и легко 

обозримой. 

2. Общий заголовок таблицы должен кратко выражать ее основное содержание.  

3. В заголовках граф (вертикальных столбцов) и строк (горизонтальных столбцов) должны 

содержать единицы измерения, соответствующие поставленным в подлежащем и 

сказуемом показателям.  

4. Для удобной работы с цифровым материалом числа в таблицах следует расставлять в 

середине граф, одно под другим: единицы под единицами, запятая под запятой и т. д., четко 

соблюдая при этом их разрядность. 

5. В таблицу можно включать примечания, в которых будут указываться источники данных, 

более подробное содержание показателей и другие необходимые пояснения. 

Форма представления задания: таблица. 

Критерии оценивания работы: соответствие таблицы заданию; аккуратность и 

правильность заполнения схемы; логичность; правильность использования терминологии. 

Виды контроля выполненной работы: проверка таблицы, обсуждение на занятии. 

Рекомендуемая литература: 

1. Интернет ресурсы. 
2. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / П.И.Пидкасистый, 
В.А.Мижериков, Т.А.Юзе- фавичус ; под ред. П. И. Пидкасистого. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 624 с.  

Самостоятельная работа № 6 

Цель: научить решать педагогические ситуации. 

Задание: проанализируйте педагогические ситуации. См. Приложение 3 

Время выполнения: 2 часа. 

Методические указания по анализированию педагогических ситуаций:  

Педагогическая ситуация понимается как задача, задание, теоретический или практический 

вопрос, требующий разрешения. 

Педагогическая задача - это результат осознания субъектом в педагогической ситуации 

необходимости выполнения профессиональных действий и применения их к использованию. 

Педагогическая задача содержит требования найти способ или средство преодоления 

противоречия, возникшего на пути к достижению педагогических целей. 

Виды ситуаций: 

- - ситуации деятельности, возникающие по поводу выполнения студентом учебных заданий, 

успеваемости, внеучебной деятельности; 

- - ситуации поведения, возникающие по поводу нарушения студентом правил поведения; 
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- - ситуации отношений, возникающие в сфере эмоционально-личностных отношений 

студентов и преподавателей, и сфере их общения в процессе педагогической деятельности. 

Для решения педагогической задачи необходимо: 

1. Проанализировать микросреду, в которой происходит действие, явление.  

2. Перевести факты, данные в задаче, на язык педагогических категорий. В чем заключается 

педагогическая проблема (вопрос), на который надо найти решение (Что неизвестно?). 

Вычлените педагогическую проблему.  

3. Определить педагогическую цель: планируемый результат, которого хотелось бы достичь в 

данной ситуации (формируется умение предвидеть предполагаемый результат до 

педагогического воздействия, соотносить педагогические средства и способы с особенностями 

объекта педагогического воздействия).  

4. Выявить противоречие, источник развития анализируемого события, действия, явления. 

Определить характер, форму и направленность этого развития.  

5. Определить педагогические категории, представленные в задаче. Выявить причины 

возникновения конфликтной ситуации. Что предшествовало возникновению ситуации? 

Почему могла возникнуть данная ситуация? Выдвинуть гипотезу в виде предполагаемого 

ответа или пути его поиска. Выбор варианта решения проблемы с теоретическим 

обоснованием. Почему именно этот вариант решения? Установить, какие формы, методы, 

средства педагогического воздействия можно использовать в данной ситуации для получения 

положительного результата. Какие теоретические положения педагогики, психологии помогут 

в решении возникшей проблемы. Дайте психолого-педагогическую оценку действиям всех 

участников ситуации. Определить, какой положительный опыт можно взять себе на 

вооружение. Сделать выводы и оценить задачу с точки зрения еѐ типичности для 

педагогической деятельности учителя. 

Форма представления задания: анализ педагогической ситуации. 

Критерии оценивания работы: умение оперативно сориентироваться в ситуации, выделить 

характер ситуации; умение выделить основные причины возникновения ситуации; умение 

выявить противоречия и сформулировать проблему; умение определить педагогическую цель 

(планируемый результат, которого хотелось бы достичь в данной ситуации); умение поставить и 

реализовать педагогические цели и задачи в различных, даже неожиданных ситуациях; умение 

выдвинуть несколько вариантов (гипотез) решения ситуации; умение выделить эффективные 

механизмы анализа ситуации; умение описать ситуацию с точки зрения уровня развития личности 

ребенка, его жизненного опыта, взглядов, позиции; умение выбрать обоснованный ориентир для 

выстраивания собственного поведения; умение учитывать особенности обучающихся; умение 

выработать и реализовать способ педагогического воздействия для разрешения сложившейся 

ситуации; умение предвидеть результаты воздействия; умение показать смысл и значение того или 

иного поступка.  

Виды контроля выполненной работы: обсуждение на занятии. 

Рекомендуемая литература: 

1. Конвенция ООН о правах ребѐнка.  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. - 
М.: Просвещение, 2011. 

3. Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; правильно и аккуратно 

выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; в основном правильно и аккуратно 
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выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: допускает ошибки при планировании 

выполнения работы; не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; затрудняется 

самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: не может правильно спланировать выполнение 

работы; не может использовать знания программного материала; допускает грубые ошибки и 

неаккуратно выполняет задание; не может самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

4. Список литературы 

Основные источники: 

1. Бордовская, Н.В., Реан, А.А.. Педагогика: учебное пособие / Н.В. Бордовская,  А.А.. Реан. - 

Санкт-Петербург: Питер, 2011. - 304 с.  

2. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания: учеб. для бакалавров: допущено Мин-вом 

образования и науки РФ в качестве учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся 

по гуманитарным направлениям и специальностям / В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. - 

Москва: Юрайт, 2012. - 314 с. 

3. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / П.И.Пидкасистый, 
В.А.Мижериков, Т.А.Юзе- фавичус ; под ред. П. И. Пидкасистого. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 624 с.  

4. Подласый, И.П. Педагогика: учеб. для бакалавров : рек. УМО в качестве учеб. для студентов 

высш. учеб. заведений / И.П. Подласый. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 574 

с. 

Дополнительные источники: 

1. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М. Бим-                   Бад. – М.: Дрофа: 

Бол. Рос. энцикл., 2008. - 528 с.   

2. Сластенин, В. А. Педагогика: учеб. : рек. УМО в качестве учеб. для вузов / В. А. Сластенин , И. 
Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. - 11-е изд., стер. - Москва : Академия, 2012. 

- 608 с.  

Интернет-ресурсы: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный Закон // Министерство образования и 
науки Российской Федерации. – Режим доступа:  http://минобрнауки.рф/документы/2974  

2. Сластенин В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. 
Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина.– М.: Изд. центр "Академия", 

2002. – 576 с. [Электронный ресурс] // Педагогическая библиотека. – Режим доступа: 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0075/index.shtml?from_page= 

3. Сидоров С.В. Сайт педагога-исследователя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://si-

sv.com  

4. Федеральные государственные образовательные стандарты [Электронный ресурс].– Режим 

доступа: http://standart.edu.ru  
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 БАШКИРСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0075/index.shtml?from_page
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Приложение 2 

Конспектирование 

 

Конспект есть краткое последовательное изложение содержания. Его основу составляют 

план, тезисы и выписки («выписка» - это условная или документально точная запись 

определенного текста, его фактов, теоретических положений и т. д. «Выписка» возможна в виде 

«цитаты»). Конспектируя, автор работы показывает, о чем говорится в книге, что утверждается, 

как доказывается. Советуют, если при чтении книги рождается собственная мысль, мнение, оценка 

и т.д., то ее следует зафиксировать, обозначив особым значком (например, звездочкой), иначе 

мысль может больше не возникнуть. Различают текстуальный конспект, свободный и сложный. 

Требования к выполнению 

Конспект должен содержать исходные данные источника. 

В нём должны найти отражение основные положения текста. 

Объём конспекта не должен превышать одну треть исходного текста. 

Текст может быть как научный, так и научно-популярный.  

Сделайте в вашем конспекте широкие поля, чтобы в нём можно было записать незнакомые 

слова, возникающие в ходе чтения вопросы.  

Соблюдайте основные правила конспектирования: 

1. Внимательно прочитайте весь текст или его фрагмент – параграф, главу. 

2. Выделите информативные центры прочитанного текста. 
3. Продумайте главные положения, сформулируйте их своими словами и запишите. 
4. Подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста. 
5. Используйте разные цвета маркеров, чтобы подчеркнуть главную мысль, выделить наиболее 

важные фрагменты текста. 

Конспект может быть кратким или подробным. Он может содержать без изменения 

предложения конспектируемого текста или использовать другие, более сжатые формулировки. 

Конспектирование является одним из наиболее эффективных способов сохранения 

основного содержания прочитанного текста, способствует формированию умений и навыков 

переработки любой информации. Конспект необходим, чтобы накопить информацию для 

написания более сложной работы (доклада, реферата, курсовой, дипломной работы). 

Виды конспектов: плановый, тематический, текстуальный, свободный. 
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Плановый конспект составляется на основе плана статьи или плана книги. Каждому пункту 

плана соответствует определенная часть конспекта. 

Тематический конспект составляется на основе ряда источников и представляет собой 

информацию по определенной проблеме. 

Текстуальный конспект состоит в основном из цитат статьи или книги. 

Свободный конспект включает в себя выписки, цитаты, тезисы. 

 

Приложение №3 

Педагогическая ситуация №1 

Уважаемый преподаватель с большим опытом работы входит в аудиторию и видит на доске 

карикатуру на себя. Она выразительная, смешная, точная. Группа молча ждет реакции 

преподавателя. Преподаватель с интересом рассматривает карикатуру и говорит: – Поскольку 

нарисовано очень хорошо, мне жаль это стирать. Пусть художник сначала перенесет это на 

бумагу. Я хвалю талантливого карикатуриста. 

 

Педагогическая ситуация №2 

Идет занятие, преподаватель рассказывает новую тему, а студент не слушает его и играет в 

телефон.   

 

Педагогическая ситуация №3 

Несколько студентов опоздали на занятие на 15 минут…  

 

Педагогическая ситуация №4 

В самом начале занятия или уже после того, как вы провели несколько занятий, студент 

заявляет вам: «Я не думаю, что вы, как педагог, сможете нас чему-то научить». 

 

Громова Н.В. 

Формирование и развитие интереса к математике средствами 
нетрадиционных методик на занятиях и во внеурочной деятельности. 

Методическая разработка 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

1. Введение. Образование XXI века. 
Я, Громова Наталья Валерьевна, более 15 лет работаю в Харьковском высшем колледже 

искусств на комиссии «Гуманитарных, нормативных и социально-экономических дисциплин». 

Преподаю математику, информатику и курс высшей математики для студентов специальности 

«Делопроизводство». В нашем учебном заведении учатся дети, которые уже имеют творческие 

способности: музыкальные, вокальные, актерские, танцевальные. Большая часть  учебного 

времени отводится на овладение специальными предметами, но на первом курсе больше внимания 

уделяется общеобразовательным дисциплинам. Коллектив  колледжа работает над темой: 

«Внедрение образовательных технологий XXI века в учебный процесс» и целью работы является 

«Обеспечение функциональной системы: колледж - студент - работодатель». Большинство наших  

выпускников  учатся в Харьковской государственной академии культуры, устраиваются на работу 

в учреждения культуры, в том числе работают в школах и  училищах  культуры. 

Тема моей методической разработки «Формирование и развитие интереса к математике 

средствами нетрадиционных методик на занятиях и во внеурочной деятельности». Выбор такой 

темы обусловлен тем, что контингент студентов имеет невысокий уровень овладения 

математикой, студенты в основном являются «гуманитариями», поэтому работать с ними 

одновременно и трудно, и интересно. Некоторые студенты признаются, что только в колледже 

начали понимать математику, тем самым вдохновляют меня как преподавателя на плодотворную 
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работу для достижения учебной цели в овладении математикой детьми, склонными к 

гуманитарным наукам. 

Образование XXI века - это образование для человека. Образование - это, прежде всего 

становление личности, обретение самого себя, своего образа, неповторимости и 

индивидуальности. Образовательный процесс должен ориентироваться на личность студента. 

Первостепенная задача, которая стоит перед преподавателями, - создание образования нового 

типа, поиск вариантов школы будущего, которая базировалась бы на современных 

информационных технологиях и могла бы обучать и воспитывать подрастающее поколение. 

Отличительной особенностью современности является развитие информационных 

технологий, непрерывное обновление и усложнение научной информации, вторжение ее во все 

сферы жизни и деятельности человека. Сейчас невозможно не учиться в течение жизни в 

практическом смысле этого слова. Все это сказалось на характере обучения студентов, на 

содержании учебных программ, учебников, а также на методах обучения, которые использует 

современная школа. Пристальное внимание к каждому студенту, всестороннее изучение его 

учебных возможностей, определение на этой основе эффективных условий обучения 

обусловливают существенные изменения в организации учебно-воспитательного процесса. 

2. Направления для повышения качества образования. 
В настоящее время существует несколько направлений повышения качества образования, в 

том числе: индивидуализация процесса обучения, применение технических средств обучения, 

развитие межпредметных связей, включение студентов в творческую деятельность. 

Индивидуализация процесса обучения в классно-урочной системе предполагает работу учителя 

одновременно с различными группами учащихся. Такая форма организации обучения требует 

разработки к каждому занятию задач различной степени сложности; использование различных 

методов обучения и их изложение. Учебная деятельность, направленная на усвоение знаний - один 

из важнейших источников формирования личности студента. Известно, что стандартное 

применение методов обучения, даже при их идеальной организации, быстро надоедает студентам. 

На основе принципов гуманности обучения, используя элементы педагогического опыта 

ведущих преподавателей необходимо разнообразить формы и методы обучения студентов на 

основе сотрудничества с ними. Ведь успеха можно достичь только тогда, когда будешь их другом, 

защитником, советчиком, духовным наставником. Душа подростка - это великое таинство, которое 

открывается только тому, кто к нему относится с добром, искренностью, любовью. В процессе 

обучения важно не забывать о том, что центром внимания является личность студента, его 

духовный мир, ценности, стремление, творческие наклонности и способности. 

 Основой эффективного обучения является формирование и развитие логического 

мышления, творческой и поисковой деятельности личности студента. Осуществлять эту работу на 

занятиях необходимо средствами художественного слова, где студенты узнают о жизни и 

творчестве выдающихся математиков, знакомятся с элементами занимательной математики. 

3. Информатизация и компьютеризация современной школы. 
Одной из приоритетных задач современной общеобразовательной школы является 

информатизация и компьютеризация. Об эффективности применения компьютера в учебном 

процессе свидетельствует следующее: 

1. Компьютер расширил возможности представления учебной информации. 
2. Компьютер усиливает мотивацию обучения. 
У студентов повышается интерес к обучению, развивается информационная культура. 

Применение компьютерных технологий на различных этапах обучения помогает 

преподавателю: в демонстрации учебного материала; в решении различных задач и тестов; в 

проверке качества усвоения знаний и приобретенных навыков студентов; в творческой учебной 

деятельности студентов. Так, при изучении тем «Применение производной. Касательная к графику 

функции» и «Производная показательной и логарифмической функции», студенты имеют 

возможность строить графики функций и касательную, проведенную через данную точку к 

графику. Также студенты вычисляют значение углового коэффициента, то есть значение 
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производной в данной точке. В процессе обучения можно использовать следующие программы: 

Gran1, Gran 1W, Gran 2D, Gran3D, Functor, Graphics, MF (master function), конструкторы уроков по 

алгебре и геометрии. 

На уроках геометрии при изучении темы «Преобразование симметрии в пространстве. 

Симметрия в природе и в жизни» воспитывается чувство прекрасного, упорядоченности, красоты, 

связанных с понятием симметрии в природе, технике, искусстве. Перед изучением данной темы 

студентам можно предложить заняться поисковой работой: найти связь симметрии с другими 

предметами (биологией, живописью, искусством). Так, например, правила перспективы 

применяются в живописи, правила пропорции - в скульптуре и архитектуре, свойства симметрии - 

в произведениях декоративного и прикладного искусства. Студенты с удовольствием 

рассказывают о том, что они нашли во вспомогательной литературе. Работа с дополнительной 

литературой и сетью Интернет помогает им обогатить свои знания, научиться находить главное и 

грамотно излагать свои мысли. 

Блицтурнир, проведенный при закреплении изученного материала, развивает логическое 

мышление, умение быстро ориентироваться и находить правильный ответ на вопрос. 

За неделю до изучения темы «Правильные многогранники» студентам предлагается найти 

исторические сведения о многогранниках, где они встречаются в природе, искусстве, архитектуре. 

Студенты начинают свои рассказы поэтическими строками, демонстрируют модели, развертки 

многогранников и дают им определения; записывают формулы для вычисления площадей 

поверхностей, представляют доклады в виде презентаций. Тему «Многогранники» я преподаю с 

помощью проектной технологии. 

4. Мотивация познавательного интереса студентов. 
С целью поддержания познавательного интереса у студентов большое внимание следует 

уделить этапу формирования мотивации учебно-познавательной деятельности. Преподавание 

новой информации обязательно надо завершать закреплением, в процессе которого проверяется 

первичное осознание студентами учебного материала. 

Итоговое занятие по теме «Тела вращения» способствует развитию логического мышления 

студентов, вычислительных навыков, пространственного представления. Математическая 

эстафета, практическая работа на вычисление объемов тел вращения, кроссворда, рефераты 

студентов об истории возникновения шара, конуса и цилиндра -- все это способствует развитию 

логического и творческого мышления студентов, познавательной активности. Применение 

различных форм и методов обучения помогает сделать занятия более интересными и 

содержательными. Занятия по алгебре и началам анализа, особенно итоговые (например, 

«Обобщение понятия степени») дают возможность развивать творческую и поисковую 

активность, технику вычислений, воспитывать культуру математических записей. Для 

закрепления или повторения изученного материала предлагается студентам работа "в парах" 

(разноуровневые задания как устные, так и письменные, записанные на карточках), 

самостоятельные работы на 5 минут с комментированием решений. Важным и наиболее 

эффективным средством развития логического мышления, познавательной активации студентов 

является использование на уроках нестандартных интересных задач, задач развивающего 

характера. Предлагать такие задачи лучше  за 7-10 минут до конца занятия, учитывая данные 

психологов о том, что к концу занятия подростки устают и менее внимательны. Такое занятие как 

интеллектуальная игра дает возможность повторять и обобщать основные понятия, законы, 

формулы. Интегрированные уроки дают возможность формировать глубокие межпредметные 

связи. 

Повышению познавательного интереса к предмету способствуют также предметные вечера 

различной тематики, встречи с преподавателями высших учебных заведений, викторины, игры, 

КВН…Творческим коллективом преподавателей музыкальных дисциплин и мною по материалам 

серии книг «Мир математики» была подготовлена и проведена интеллектуальная игра 

«Математика и музыка» по мотивам игры «Что? Где? Когда?». 



К содержанию 

Итак, каждое занятие - это творчество. Педагоги, используя и внедряя разработанные 

наукой и другими преподавателями формы, методы и приемы обучения, вносят в них кое-что свое, 

ищут оптимальные пути обучения студентов. В этом сложном процессе подготовки содержания 

занятия и его реализации формируется невидимыми и неуловимыми путями педагогическое 

мастерство Преподавателя. 

5. Приемы формирования и развития интереса к математике у студентов. 
I. Занимательные задачи в обучении. 

II. Использование задач, составленных с помощью приемов занимательности: 

1. Восстановление 

2. Выбор. 

3. Задача продолжение. 

4. Логический каркас. 

5. Найдите ошибку. 

6. На первый взгляд. 

III. Примеры задач. 

 

I. В организации обучения можно умело использовать приемы составления занимательных задач, 

описанные М.Ю. Шубой в книге «Занимательные задания в обучении математике». Автор дает 

определение занимательности такими способами подачи учебного материала,  которые содержат в 

себе элементы необычного, удивительного, неожиданного, комического, вызывают интерес к 

учебному предмету и способствуют образованию положительной эмоциональной обстановки 

обучения. 

Все материалы занимательного характера обычно разбивают на три группы: 

а) материалы, интересные по форме; 

б) материалы, интересные по содержанию; 

в) материалы, интересные как по форме, так и по содержанию. 

Основу занимательности, которая используется на занятиях, должны составлять задачи, 

непременно связаны с программным материалом. Эти задачи также должны влиять на умственную 

деятельность студентов. В связи с этим можно рассмотреть следующее разделение: 

 

Занимательность обучения 

Организационная  Информационная  

 
Внеучебные  

занимательные 

задания 

 

Учебные 

занимател

ьные 

задания 

 
Связана с 

организацией 

занятия и 

косвенно 

связанная с 

учебным 

материалом 

 

Информация 

учебно-

познавательного 

характера, 

которая вызывает 

любопытство 

студентов 

 

Задания, не 

связанные 

непосредстве

нно с 

программным 

материалом 

 

Задания, 

непосредственно 

связанные с 

программным 

материалом, 

способствующие 

усвоению и 

закреплению его 

студентами 
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Занимательные задачи ценны тем, что они, открывая студентам, интерес к учебе, 

способствуют также добычи учебных знаний, умений, навыков. Эти задачи могут быть как 

репродуктивного, так и творческого характера. Однако вводить интересный материал в структуру 

занятия нужно органично, предоставлять ему дидактические, развивающие и познавательные  

функции. 

Использование занимательных задач целесообразно тогда, когда есть: 

 -опасность не восприятия студентами любого учебного задания; 

    -при изучении сложных тем; 

    -при отработке умений и навыков студентов, когда требуется выполнить 

     значительное количество однотипных упражнений; 

    -при изучении материала, который нужно твердо запомнить. 

Для каждого занимательного материала, который необходимо использовать на занятии, 

преподаватель должен выяснить: 

- будет ли он интересным для студентов данной группы? 

- войдет ли он органично в структуру занятия? 

- будет ли его использование эффективным? 

Преподавателю следует стараться избегать такой ошибки в использовании занимательных 

задач, как отвлечение от темы и дидактических задач занятия. 

II. Использование задач, составленных с помощью приемов занимательности. 

1. Восстановление. 
По части любого математического объекта требуется восстановить целый объект. Важность 

подобных задач - они требуют от студента выделения существенных связей между компонентами 

задач, при этом часто происходит изменение хода мыслей студентов на обратный. В подобных 

задачах можно дозировать их сложность путем уменьшения количества существенных связей 

между объектом и его частью. 

2. Выбор. 
Из нескольких математических объектов необходимо выбрать объект, который имеет 

указанные свойства. При решении подобных задач студенты задумываются над вопросом, как 

полученное задание решить проще, оригинальнее, быстрее. Происходит выбор «в квадрате»: 

студент выбирает не только необходимый объект, но и простой путь решения. 

3. Задача продолжение. 
Новое задание получается из предыдущего путем дописывания к формулировке старого 

задания одного или нескольких слов (символов). Преимущество такой задачи - экономия времени 

на занятии. Продолжение задачи привлекает студента, к тому же требуется меньше времени на 

знакомство с условием. 

Психологическая особенность такой задачи: если студент решает три задачи из учебника, 

то решение предыдущих задач в меньшей степени стимулирует успех в решении следующей. 

Другая картина в задании  на продолжение. Успешно решенные задачи  мобилизуют силы 

студента на решение последующих задач. 

4.Логический каркас. 

Из предложенных ответов к заданию необходимо выбрать правильный ответ, исключая 

постепенно заведомо неверные. При использовании этого приема происходит пропедевтика 

логических рассуждений, самоконтроля. 

5.Найдите ошибку. 

Известно, что прямое указание на допущенную ошибку студенту малоэффективно. А при 

решении заданий, в которых ошибку надо найти, развивается самоконтроль, внимательность, 

вырабатывается критичность мышления. 

6. С одного взгляда. 

Решение задач, в которых «что-то есть», требующих творческого подхода, изящного, 

красивого решения, очень важно. Учащиеся вовлекаются в исследовательскую работу, начинают 

видеть путь решения, который не сразу бросается в глаза, но сразу приводит к ответу. 
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III. Примеры задач. 

1. Восстановление. 
1.На рисунке изображен фрагмент графика одной из функций на отрезке 

[0; ]. Укажите эту функцию. 

А y=4sin x 

Б y=sin 4 x 

В y=-4sin x 

Г y=-4 cos x 

Д y= 4 cos x 

 

 

2. В прямоугольной системе координат изображена точка, которая 
является вершиной параболы y=x

2
+bx+c (см. рисунок). Укажите 

правильные значения коэффициентов b и c. 

А Б В Г Д 

b<0, 

c>0 

b>0, 

c<0 

b>0, 

c=0 

b<0, 

c<0 

b>0, 

c>0 

 

3. На рисунке изображен фрагмент графика функции y=f(x). Выберите из 

ниже перечисленных функций ту, частью графика, которой может быть 

изображенный фрагмент. 
  

А Б В Г Д 

y=x
2
 y=4

x
 y=        y=√  y=tgx 

 

4.  Функция y=f(x) определена на промежутке (-; +) и является 

периодической с наименьшим положительным периодом Т=4. На 

рисунке изображен фрагмент графика этой функции на отрезке [0;4]. 

Укажите точку, которая ПРИНАДЛЕЖИТ графику функции  y=f(x). 

А Б В Г Д 

(15; 2) (17; 2) (-17; 1) (-18; 1) (18; 0) 

 

5. Укажите функцию, график которой может проходить через точку N (см. 

рисунок) 
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2. Выбор. 
1. Установите соответствие между функціями, заданными формулами (1-

4) и их свойствами (А-Д) 

Функция Свойства 

функции 

1. y=cos x A областью определения функции 

является интервал (0; +∞) 

2y=ctgx Б областью значений функции 

является  отрезок [-1;1] 

3 y=4 В функция убывает на интервале                             

(-∞;+∞) 

4 y=

ч










3

1
 

Г  нечетная функция 

 Д периодическая функция, которая 

не                          имеет 

наименьшего положительного                            

периода 

 

2. В прямоугольной системе координат в пространстве изображен прямоугольный 

параллелепипед ABCDA1B1C1D1, ребра AB, BC, BB1 которого лежат на координатных осях 

(см. рисунок). Вершина D1  имеет координаты (4;8;12). Подберите к каждому началу 

предложения его окончание так, чтобы образовалось правильное утверждение. 

 

 

Начало предложения Окончание предложения 

1 Точка К(0;0;12) А принадлежит грани AA1D1D 

2 Точка М(1;8;0) Б принадлежит ребру CD 

3 Точка P(4;4;4) В принадлежит диагонали AC1 

4 Точка Q(0;4;6) Г принадлежит диагонали BC1 

 Д совпадает с точкой B1 

 

3. Какое из чисел А) cos π/2, Б) cos 2, В) cos 6π, Г) cos 1, Д) cos 5  является наибольшим? 

4.  На рисунке изображена фигура, ограниченная графиком функции y=f(x) и прямой y=1. 

Укажите формулу, с помощью которой можно найти площадь этой фигуры. 
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А Б В Г Д 

∫  
 

 

( )   )   ∫  
 

 

( )   )   ∫ (   
 

 

( ))   ∫  
 

 

( )   )   ∫  
 

 

( )   

 

3. Задания с продолжением. 
1.Если log4 3=a , то  log16 9= 

А Б В Г Д 

4a a
2
 2a a/2 a 

2.Найдите значение выражения 
 

 
-
 

 
, если 

√   √  

  
  

А Б В Г Д 

-2 2 0,5 3 6 

3.На рисунке изображен график функции y=sin x, заданный на промежутке (-

2π;2π). 

 

1) Определите количество корней уравнения (sin x)

=0 на этом 

промежутке. Ответ:______________ 

2) Определите количество корней уравнения (sin x)

=1 на этом 

промежутке. Ответ:______________ 

 

4.Известно, ctgα=2,5. 

1) Найдите tgα. Ответ:_______________ 

2) Найдите значение выражения 




cos

sin8cos3 
. Ответ:_________________ 

5. Известно, что loga 10=4. 

1) Найдите: 20-lga.   Ответ:_____________ 

2) Найдите: lga
3 

+10000
lga 
. Ответ:_____________ 

6. Диагональ куба равна 3 3 . Найдите ребро этого куба. 

А Б В Г Д 

3 1/3 √  9 1/√  

6. Диагональ грани куба равна 2 2 . Найдите объем этого куба. 

А Б В Г Д 

8 8√     16√  32 

 

4. Логический каркас 

1.Укажите график четной функции. 

 
2.На рисунке изображен график функции y=f(x). Установите соответствие между числовыми 

значениями абсцисс или ординат (1-4) точек (А-Д). 
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         Значения                                               Точка 

   1  y=-2                              А точка перегиба                            

   2  x=2                               Б точка пересечения с осью Oy 

   3  x= -1                             В минимум 

   4  y=1                               Г точка максимума 

 

3.Среди представленных графиков укажите эскиз графика функции y=

x










2

1
 

 
 

5. Найдите ошибку. 
1.Какая из перечисленных функций является первообразной для функции f(x)=2+sin2x? 

А Б В Г Д 

F(x)=2x-
     

 
 F(x)=2x+

     

 
 F(x)=2x+2cos2x F(x)=2cos2x F(x)=2x-cos2x 

 

2.На каком рисунке график функции не соответствует формуле, которой задана функция? 

 
3.На рисунке изображен график функции y=f(x). Укажите график функции y=f(x+2).   

 
4.На рисунке изображен график функции y=f(x), определенной на промежутке [-3;3]. Укажите 

свойство, которое имеет эта функция. 

А Б В Г Д 

Областью 

значений 

функции 

Функция четная 

Функция 

возрастает на 

промежутке [-

Функция 

нечетная 

Функция 

убывает на 

промежутке 
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является 

промежуток 

(-∞;+∞) 

3;3] [-3;3]  

 

6. С одного взгляда. 
А) с помощью конкретных знаний, умений, навыков; 

1.Укажите значение производной функции y=f(x) в точке с абсциссой 

x0  

А Б В Г Д 

0 -1 1 
3

1
 3  

2.Найдите разность d арифметической прогрессии (an ), если  a1 =log3 4, 

a2 =log3 8. 

А Б В Г Д 

                                     

 

3.Найдите множество решений неравенства log3 x≤ 2. 

А Б В Г Д 

[9; +∞) (-∞; 9] (0; 8] (0; 9] (0; 2] 

4.Найдите количество целых корней уравнения √    sin 2x = 0. 

Ответ:_____________________ 

5.На рисунке изображен график производной функции y=f(x). Укажите число экстремумов 

функции y=f(x). 

А Б В Г Д 

6 2 3 4 5 

 

6.На одном из рисунков изображен эскиз графика функции 

y= - log4 x. Укажите этот рисунок. 

 
7.Объем прямой треугольной призмы АВСА1 В1 С1 равен 48 см

3
. 

Точка М – середина ребра СС1 (см. рисунок). Вычислите объем пирамиды 

МАВС.  

А Б В Г Д 

6 см
3
 8 см

3
 12 см

3
 16 см

3
 24 см

3
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Б) С помощью догадки, сообразительности; 

1.Функция y=f(x) определена на всей числовой прямой и является 

периодической с наименьшим положительным периодом 7. На 

рисунке изображен график функции на отрезке [-4;3]. Вычислите f(5).  

А Б В Г Д 

4 1 0 -2 -3 

 

2.На рисунке изображен график первообразной y=F(x) функции 

y=f(x). Вычислите интеграл  

∫  

  

 

( )   

Ответ:______________ 

 

3. Укажите координаты точки N, которая лежит на отрицательной 

полуоси y на расстоянии 4 единичных отрезков от начала координат. 

А Б В Г Д 

(0; 0; 0) (-4; -4; 0) (4; 0; 0) (0; 4; 0) (0; -4; 0) 

4.Точка А(4;2) при повороте вокруг начала координат перешла в точку 

А1 (2;-4). Найдите угол поворота. 

 

В) С помощью рассуждений; 

1.Во сколько раз увеличится объем шара, если его радиус увеличить в 2 раза? 

А Б В Г Д 

В 2 раза В 4 раза В 6 раз В 8 раз В 16 раз 

 

2.На рисунке изображен график функции y=f(x), которая определена на отрезке [-4;6]. Укажите 

все значения переменной x, для которых выполняется неравенство f(x)≥2. 

 

А Б В Г Д 

 

{2}Ú[3;5] [-4;3] Ú [5;6] [3;5] [2;4] {-1}Ú[3;5] 

3.Найдите значение выражения: 
5lg

25lg
= 

А Б В Г Д 

lg20 5 lg5 0,5 2 

4.Найдите производную функции y=
2

2

e

е x

 в точке x0 =1. 

А Б В Г Д 

0 1/e
2
 1 2 2e

2
 

5.Упростите выражение 
12

122




. 
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А Б В Г Д 

2 √ +1 3+√  3+2√  3-√  

 

Г) С помощью некоторой хитрости. 

1.Функция y=f(x) является убывающей на промежутке (∞;∞). Укажите правильное неравенство. 

А Б В Г Д 

(1)>  (-1) (1)< (8) (1)> (0) (-1)< (0) (1)> (10) 

2.Найдите расстояние от точки А(2;3;6) до оси Oz. 

А Б В Г Д 

 7 6 5 3 

 

А Б В Г Д 

√     6 5 3√  

3.Среди чисел а= 25  , b= 2332  , c= 33 23  укажите все положительные. 

А Б В Г Д 

a c a; b a; c a; b; c 

 

4.В параллелограмме ABCD (см. рисунок) точка N принадлежит 

стороне АВ, причем  AB:BN=5:2. Найдите отношение площади 

треугольника AND к площади треугольника NCD. 

Ответ:______________ 

 

5.Точка А, симметричная точке А(-2;3;1) относительно плоскости yOz. Найдите длину отрезка 

АА1 . 

А Б В Г Д 

0 52  2 4 6 

 

6.Вычислите:       * :     *:       *:       

Ответ:___________  

7.На плоскости заданы векторы а  и в  (см. рисунок). Какое из приведенных чисел МОЖЕТ быть 

значением скалярного произведения этих векторов? 

 

А Б В Г Д 

 

0 3 2 -3 0,2 

 

6. Выводы. Задачи математического образования. 
Главной задачей математического образования является обучение студентов общим 

приемам мышления, пространственного воображения, развитие способности понимать смысл 

поставленной задачи, умение логично рассуждать, усвоить навыки алгоритмического мышления. 

Каждому важно научиться анализировать, отличать гипотезу от факта, четко выражать свои 

мысли, а с другой стороны - развить воображение и интуицию (пространственное представление, 

способность предвидеть результат и предугадать путь решения). Именно математика 

предоставляет благоприятные возможности для воспитания воли, трудолюбия, настойчивости в 

преодолении трудностей, упорства в достижении целей. 

Сегодня математика и информатика -- живые науки с многосторонними связями, 

оказывают существенное влияние на развитие других наук, являются базой научно-технического 

прогресса и важным компонентом развития личности. 
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Одной из основных целей изучения математики является формирование и развитие 

мышления человека, прежде всего, абстрактного мышления, способности к абстрагированию и 

умению "работать" с абстрактными, "неуловимыми" объектами. В процессе изучения математики 

в наиболее чистом виде может быть сформировано логическое (дедуктивное) мышление, 

алгоритмическое мышление, много других качеств мышления - таких, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность и т.д. 

Основной целью математического образования должно быть развитие умения 

математически, а значит, логично и осознанно исследовать явления реального мира. Реализации 

этой цели может и должно способствовать решение на занятиях математики разного рода 

нестандартных логических и интересных задач. Поэтому использование преподавателем таких 

задач на занятиях является не только желательным, но даже необходимым элементом обучения 

математике. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование методики развивающего 

обучения в процессе изучения математики и информатики, ставит целью развитие личности 

способного студента, заинтересованности в результатах обучения трудоспособного студента, 

привлечение к работе неравнодушного студента. 

Отношения, складывающиеся между студентами, которые хотят узнать что-то новое, и 

преподавателями, которые могут и знают, как это сделать, пожалуй, является тем самым 

драгоценным достоянием в нашей работе. 
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Гусева Н.Ю. 

Методические рекомендации по развитию познавательной сферы 
студентов специальностей театрально-сценических искусств. 

Для студентов и преподавателей 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Методические рекомендации  предназначены для преподавателей и студентов, обучающихся в 

колледжах, училищах и вузах культуры. 

 

Предисловие 

Мастерство актера является основополагающей его будущей успешности. Формирование 

профессиональных навыков и знаний у будущего артиста, овладение им сценическими средствами 

складывается на основе понимания важности упражнений в актёрской импровизации, 

способствующих развитию индивидуальности. Сценическое поведение будущего актера 

определяется как сопереживанием опорному образу - персонажу, который родился в творческом 

воображении в процессе освоения роли, так и умением донести его до зрителя. Главная задача 

актерского мастерства – создание у зрителя иллюзии реальности сценического действия и, тем 
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самым, – эффекта соприсутствия и сопереживания. Изображая жизнь персонажа, манипулируя 

сценическими «знаками», актеру необходимо максимально уметь донести образ до зрителя.   

Упражнения в актерской импровизации как важная часть в постижении сценического 

искусства могут быть использованы как сиюминутная, импульсивная импровизация, 

рождающаяся от заданного жеста, сценической позы, слова, «атмосферы», темпо-ритма и т.д. В 

таких импровизациях тренируются в комплексе все элементы внутренней и внешней техники 

актера. В импровизациях достигаются важные цели обучения такие как раскрепощение и, 

одновременно, развитие познавательной сферы. Главное достоинство подобных упражнений – в 

выработке у актера импровизационного самочувствия, составляющего суть творческой природы 

артиста.  

Освоение актерской грамматики - есть освоение элементов актерской техники («элементы 

внутреннего сценического самочувствия» и  «элементы сценического действия» по 

Станиславскому), таких как сценическое внимание, мышечная свобода и раскрепощенность, 

воображение и фантазия, предлагаемые обстоятельства, перемена отношения, перемена 

отношения к предмету и месту действия, физическое самочувствие, память  физических действий 

и др.  

Актерское ремесло по своей природе требует серьезной мобилизации психофизических 

ресурсов организма и «творческой сосредоточенности» на сценическом действии. Именно 

поэтому приоритетной задачей является развитие индивидуальности будущих актеров через 

развитие познавательной сферы. Методические рекомендации представлены в виде наиболее 

репрезентативных упражнений, направленных на развитие познавательной сферы, которые 

выполняются самостоятельно, в парах и в группах. Предложенные упражнения могут быть 

использованы студентами и преподавателями. 

Психические познавательные процессы в художественном творчестве 

Формирование личности артиста связано с освоением тех способов деятельности, при 

помощи которых создается художественный образ. Поэтому тем, кто хочет стать служителем муз, 

придется много и настойчиво работать над совершенствованием своего таланта. Специальные 

знания, умения и навыки в каждом виде искусства сами по себе еще не создают художественный 

шедевр, но они необходимы, чтобы приблизиться к возможностям его создания.  

Развитие внимания – это развитие полной концентрации всех психических и физических 

сил на выполняемом действии. Всякая сложная деятельность, и в первую очередь творческая, 

невозможна без хорошо развитого управления своим вниманием. Развитое управление вниманием 

позволяет быстро переключаться с одного объекта на другой, а внутри одного вида деятельности 

распределяться между несколькими компонентами деятельности. Актеру необходимо помнить и 

говорить по ходу роли свой текст, следить за тем, что говорит его партнер, улавливая реакцию 

зала и в соответствии со всем этим вносить изменения в свои действия. Внимание – основа 

актёрской техники. Умение концентрировать внимание ведёт к мышечной свободе и 

«сценическому зрению». 

Упражнения на развитие внимания 

1. Посмотреть перед собой «фотографическим взглядом, закрыть глаза и перечислить 
увиденные предметы. 

2. Закрыть глаза и постараться услышать все звуки и призвуки, которые доносятся до слуха. 
3. Закрыв глаза, обратить внимание на свое тело, наличие в нем мышечных зажимов и 

устранить их. 

4. Рассматривать различные предметы (часы, карандаш, книгу). Находить в них 

отличительные черты и проговаривать эти отличия вслух. 

5. Писать как бы по линейке красивым и ровным почерком какой-либо текст с закрытыми 

глазами. 

6. Совершать сложные действия при разного рода помехах; например, проигрывать 
музыкальное произведение с установкой на безошибочную игру при включенном радио, поездки в 

общественном транспорте. 
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7. Слушая музыкальное произведение, мысленно пытаться пропивать его главную мелодию. 
8. Слушая певца, повторять про себя за ним слова песни или арии. 
9. Прослушав информационное сообщение по радио или телевидению, воспроизвести его 

основные идеи и мысли. 

10. Перед сном для быстрого засыпания учиться сосредотачивать внимание на дыхании, 
подсчитывая вдохи и выдохи. Затем сосредотачивать внимание на разных частях тела, вызывая в 

них ощущения теплоты и принятой тяжести, т.е. проводить аутотренинг. 

11. Написать вперемежку в квадрате 10 х 10 см арабские и римские цифры от 1 до 24. 

Учиться быстро находить с секундомером те и другие цифры в прямом и обратном порядке. 

12. Рисовать разными руками. Одна рука рисует круг, другая треугольник. Затем, то же самое 
– ногой и рукой. 

13. Повесить у себя в комнате плакаты - призывы, напоминающие обращать внимание на 

необходимость решения задач самовоспитания: «Не сутулься», «Сделай это заранее!», 

«Расслабляй зажатые мышцы!». 

 

Упражнения в парах 

1. «Что я пишу?» Писать пальцем буквы и слова на тыльной стороне кисти своего партнера 
или на его спине. 

2. «Найди отличия. Первый партнер смотрит на второго и запоминает, как выглядит его 
прическа и одежда. Затем первый отворачивается на одну минуту, второй в это время изменяет 

элементы своей одежды и прически. Первый поворачивается обратно и ищет изменения, 

сделанные вторым. 

3. «Зеркала». Первый выполняет разнообразные движения, второй их копирует сначала в 
прямом, а затем в обратном порядке. 

4. «Слепой и поводырь». Первому завязываются глаза, второй должен провести его речевыми 
командами по комнате так, чтобы первый не задел находящегося в комнате так, чтобы первый не 

задел находящиеся в комнате столы и стулья. 

5. «Скульптура». Первый принимает на 2-3 секунды замысловатую позу. Второй пытается ее 

в точности воспроизвести. 

 

Упражнения в группе 

1. «Пишущая машинка». Если в группе 12-15 человек, то  поочередно произнося буквы 

алфавита, каждый получает по две-три буквы. После этого ведущим задается какое-либо 

стихотворение, и оно  читается всеми членами группы про себя. Тот, чья буква должна  

произноситься, хлопает в ладоши, когда слово кончается, все встают или хлопают в ладоши два 

раза. Темп сначала должен быть медленный. Упражнения прекрасно развивает способность к 

действиям в уме и умению держать в памяти целостную картину действия. 

2. Водящий запоминает в течение пяти секунд, кто где сидит. Затем он отворачивается, члены 
группы этот момент пересаживаются и меняются. Водящему через пять минут следует рассадить 

всех на прежние места. Развиваются одновременно и внимание и память. 

3. Группа задумывает фразу из известного стихотворения. Каждый член группы произносит 
из нее по одному слову. Когда водящий входит, группа хором произносит фразу. Водящий должен 

ее отгадать.  

4. Вариант упражнения - два, три или четыре человека одновременно поют песню, и надо 
различать каждого по голосу. 

5. «Ритм по коленкам». Члены группы сидят в кругу и кладут кисти рук себе на колени. По 

команде ведущего «Ап!» участники начинают хлопать себе по коленям, соблюдая ритмическую 

ровность хлопков. Во втором варианте руки кладутся на колени соседей. Вся группа сидит с 

перекрещенными руками. Выполняется то же самое упражнение. По сигналу ведущего 

направление движения хлопков меняется на противоположное. 

6. «Быстроходные раки». На пол кладется несколько предметов, и группа из 5-6 человек, 
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двигающихся гуськом, но спиной вперед, должна быстро их обойти, не задев. Побеждает та 

группа, которая смогла выполнить задание быстрее других. 

7. «Сядьте, встаньте и пригнитесь». Ведущий выполняет одно действие, но называет при 

этом другое. Группа должна выполнять то, что говорит ведущий, а не то, что он делает. Потом 

можно добавить: «руки в сторону, вместе, вверх». 

Развитие ощущений – представляет собой психический познавательный процесс, в 

котором отражаются отдельные свойства предметов при их непосредственном воздействии на 

органы чувств. Для каждого из вида ощущений существует специфический анализатор, 

представляющий собой целостный аппарат, состоящий из разных нейронных образований, 

выполняющих свою, специфическую функцию. 

Упражнения на развитие ощущений 

Заранее приготовьте: 

- несколько ароматических веществ - цветы или духи. 

- кусочки яблок, клубники, персиков или любых других фруктов. 

1. Осмотритесь вокруг себя и обратите внимание на все вещи и предметы, которые 
находятся в поле вашего зрения. Начинайте их рассматривать и перечисляйте их (вот полки с 

книгами, вот фотографии, вот музыкальный центр, вот шторы и т.д.). Затем остановитесь на каком 

– либо предмете, например, авторучке, и начинайте просто разглядывать ее, не называя, а просто 

созерцая. 

2. Теперь закройте глаза и прислушайтесь к звукам, которые вы можете услышать. Что вы 
в них слышите – гул проезжающих машин, отголоски разговоров, чьи – то шаги, еще что-то? 

Далее переместите ваше внимание на звуки, идущие из вашего тела. Слышите ли вы биение своего 

сердца? Свое дыхание или урчание живота? 

3. Теперь, снова закрыв глаза, сосредоточьтесь на обонянии и запахе, которые вы 
вдыхаете. Чем пахнет воздух, которым вы дышите? Достаточно ли он свеж? Чем пахнут ваши 

руки, кожа? Есть ли запах пыли или какой–нибудь еще у книг, которые вы читаете? 

4. Попробуйте представить аромат ваших любимых цветов или духов. Погрузитесь в 

него с чувством наслаждения и умиротворения. 

5. Теперь переходите к вкусовым ощущениям. Какие ощущения сейчас у вас во рту? 

Положите в рот кусочек яблока или немного варенья. Какие ощущения вы испытываете?  Что вы 

ощутили, когда стали проглатывать пищу? Какие новые ощущения появились в животе после 

этого? 

6. Далее перейдите к ощущениям, связанным с дыханием. Сейчас вы дышите ровно? 

Или в вашем дыхании есть какие-то задержки? Вы дышите животом или грудью? А может быть, 

вы дышите только при помощи ключичного дыхания? Какая фаза длиннее - вдоха или выдоха? До 

конца ли вы выдыхаете при выдохе? Как ведут себя плечи при вдохе - они спокойны или немного 

поднимаются? 

7. Теперь займемся тактильными ощущениями. Снова закройте глаза и сомкните 

ладони. Какие они на ощупь? Сухие или влажные? Теплые или холодные? 

8. Правой рукой проведите по левой стороне своего тела, ощупывая его. Какой она 

воспринимается - светлой или темной, мужественной или женственной, рассудочной или 

эмоциональной? 

9. Левой рукой проведите по правой стороне тела и задайте себе те же самые вопросы. 

Сравните ваши ощущения от правой и левой стороны вашего тела. 

10. В заключение переходите к осознанию телесных ощущений. Примите удобную позу 

(сидя или лежа). Понаблюдайте за дыханием. Оно должно стать совершенно спокойным. 

Повторите про себя: «Я вдыхаю и выдыхаю, я вдыхаю и выдыхаю». 

11. Ощущаете ли вы, как воздух входит через ноздри и выходит? Ваши щеки сейчас 

прохладные или теплые? Губы сведены или приоткрыты? Мышцы у глаз свободны, или вы 

прищуриваетесь? Как ведут себя скулы? Они сведены или разжаты? 

12. Теперь прислушайтесь к сердцу, ощутите ритмы его биения. В каких местах вашего 
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тела они могут еще отдаваться? 

13. Далее мысленным взором пройдите по всему телу. Начните с рук.  Что вы ощущаете 

сейчас в правой руке? Она напряжена или расслаблена? В каком положении она находится? Ей 

удобно или нет? То же самое проделайте с левой рукой. 

14. Переведите внимание на шею и голову. Они в удобном положении? Плечи. Что вы в 

них ощущаете? Напряжение или спокойствие? Расслабьте их, если в них есть напряжение.  

15. Переведите внимание на грудь и живот. Им приятно и хорошо? Внутри живота все 

спокойно? Мысленно спускайтесь в область малого таза. Как ведут себя сфинктеры? Напряжены 

или спокойны?  

16. Переведите внимание на позвоночник. Мысленно погладьте и помассируйте его 

руками. Почувствуйте, как по нему пошла энергия тепла.  Ощутите ее распространение по ногам – 

бедрам, икрам, ступням.  

17. Теперь почувствуйте ваше тепло как единое целое. Поздоровайтесь с ним, скажите 

ему: «Это я (назовите свое имя). Я здесь живу». Скажите своему телу, что вы его любите и будете 

о нем  заботиться.  

18. Теперь отдохните, припомните, работа, с какими ощущениями доставила вам 

наибольшее удовольствие? Как вам больше всего нравится воспринимать окружающий мир – 

взглядом, слухом или телесными ощущениями? 

Запомните ваши ощущения, откройте глаза и осмотритесь. Что изменилось после 

выполнения этого упражнения? 

Развитие восприятия – это целостное отражение предметов, ситуаций и событий, 

возникающие при непосредственном воздействии на рецепторные поверхности органов чувств. 

Такое целостное отражение складывается в результате взаимодействия анализаторов, с 

подключением памяти и мыслительных операций. Каждый вид восприятия, соответствующий 

анализаторной системе, имеет свою специфику формирования. 

Упражнения на развитие восприятия 

1. Пересказать содержание информационного сообщения по радио или телевидению. 
2. Описывать работу различных механизмов. 
3. Вести дневник и описывать в нем свои впечатления от прожитого дня, событий, в нем 

произошедших, а также впечатление от посещения выставок, театров, концертов. Искать и 

подбирать для этого наиболее точные метафоры, сравнения, ассоциации. 

4.  Деревья зимой стоят, прогнув под снегом свои ветви. А те из них, которые не сумели быть 

гибкими, попросту сломались. Вывод: в трудной ситуации мы бываем вынуждены прогибаться 

под давлением обстоятельств, которые могут сломать нас, если мы будем слишком жесткими. 

5. Капли воды за долгое время пробили ложбину в камне. Вывод: небольшие, но упорные 
усилия в течение длительного срока приносят свои плоды. 

6. В шахматах большинство фигур передвигаются только по одной линии. А как забавно 
ходит конь – через две клетки и вбок. Вывод: если в карьере тебе закрывают прямой путь – ходим 

конем – из своей организации в другую, на повышение через две ступени. 

7. Антенна стоит на доме и улавливает сигналы далеких радиостанций, несущих полезную 
информацию. Капитан корабля, владеющий информацией о погоде, не будет отправляться в путь, 

зная о приближающемся шторме. Зная о грядущей непогоде, крестьянин постарается поскорее 

убрать урожай. Чуткий радиоприемник услышит многое из того, что не слышит наше 

невооруженное ухо. Вывод: вооружайся информацией. Полезно быть для  самого себя и антенной, 

и чутким приемником, улавливающим то, что другие не слышат. Путь к этому – анализ прессы и 

слухов, случайно услышанных разговоров, беседы со знатоками и друзьями.  

Развитие памяти – это кладезь жизненного опыта и профессионального мастерства. 

Обладающие хорошей памятью при прочих равных условиях дает творческому человеку большие 

преимущества в жизненной борьбе. Каждому творческому человеку важно знать, каким видом 

памяти он владеет лучше всего.  

Методы развития памяти 



К содержанию 

Для развития музыкальной и слуховой памяти использовались методы  изучения и 

запоминания музыкального произведения: 

- с текстом без инструмента; 

- с текстом и за инструментом; 

- за инструментом и без текста; 

- без текста и без инструмента. 

Развитию музыкальной и слуховой памяти способствуют также:  

- постоянное выучивание наизусть новых прозаических, стихотворных и музыкальных 

произведений; 

- подключение к процессу заучивания других анализаторов, например, ассоциирование 

заучиваемого материала с различными цветами, движениями, зрительными образцами; 

- активизация мотивации на личностную значимость и необходимость заучивания; 

- представление в памяти голосов своих знакомых, звуков музыкальных инструментов, 

голосов птиц;  

- подбирание по слуху на музыкальном инструменте различных мелодий. 

Развитию  зрительной памяти могут способствовать такие упражнения, как: 

- взглянуть одновременно на несколько разных предметов, закрыть глаза и перечислить их 

по мысленному представлению; 

- рисование по памяти знакомых людей или предметов; 

- рисование по памяти картин известных художников и сравнение их с оригиналом; 

- восстановление целостного образа человека или ситуации на основе одной детали с 

последующим рисованием. Например, восстановить образ боярыни Морозовой по одной ее 

поднятой руке.  

Для развития логической памяти необходимо: 

- пересказывать своим друзьям услышанные по радио и ТВ новости; 

- делать устное резюме из газетных публикаций; 

- пересказывать содержимое детективов и просмотренных спектаклей и сериалов; 

- воспроизводить перед сном порядок выполненных за день дел в прямом и обратном 

порядке. 

Для развития эмоциональной памяти: 

- взять в руки предмет, связанный с воспоминанием ранее прожитой ситуации, и вспомнить 

с его помощью другие предметы из этой же ситуации; 

- передать линиями и красками средствами абстрактной живописи различные эмоции – 

печаль, приподнять, состояние ожидания и др. 

Развитие мышления – представляет собой познавательный психический процесс, при 

помощи которого действительность отражается в обобщенной и опосредованной форме. В 

отличие от ощущений и восприятий мышление раскрывает такие связи и отношения в предмете, 

которые недоступны чувственному восприятию. В искусстве мышление проявляется в форме 

художественного образа, с помощью которого передается чувство и мысль. Поэтому для развития 

невербального художественного мышления можно рекомендовать следующие упражнения. 

Упражнения на развитие мышления 

Передать и выразить образ, несущий в себе состояния грусти, радости, покоя и гнева: 

- одними линиями; 

- одними красками; 

- в абстрактном рисунке; 

- в ритуальной маске – воинственной и карнавальной; 

- осуществление поиска картин, выражающих один и тот же художественный образ; 

- создание коллажа, выражающего определенный образ. 

Выполнить те же задания и передать чувства при помощи: 

- пантомимы; 

- мимики; 
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- скульптурных композиций; 

- осанки и походки; 

- свободного танца. 

Изобразить несколько вариантов поз: архетипы Героя, Матери, Дитя, Старика. 

Выразить те же чувства: 

- в интонациях голоса при чтении абстрактных стихов; 

- выразить при помощи интонаций и ритмов различные виды мотивации - защиты, 

яростного нападения, горячего стремления, торжественного ликования; 

- найти в различных музыкальных произведениях выражение одних и тех же чувств. 

Задания на развитие творческого мышления в области вербального, т.е. литературного, 

творческого: 

- сделать 10-20 метафорических сравнений эмоциональных состояний через слова «как», « как 

будто», «сродни». Пример: «Моя печаль как камень на груди», «Мой праведный гнев сродни 

священному огню»;  

- описать словами содержание художественных картин и музыкальных произведений, 

используя язык метафор и ассоциаций; 

- создать словесные портреты своих друзей и знакомых; 

- сравнить различные по стилю художественные произведения и найти в них отличительные 

признаки. Например, различия между стилем композиторов венской классической школы 

(Моцарт, Гайдн, Бетховен) и стилем композиторов - романтиков (Чайковский, Брамс); 

- найти выражение аналогичных художественных образов в картинах художников разных 

стилистических направлений. Например, у импрессионистов и реалистов; 

- придумать свои названия к рассказам известных писателей. Здесь хорошо подходят рассказы 

Чехова, Шукшина, Паустовского; 

- игра двух команд на тему «Потому что». В ее основе – придумывание последствий событий. 

Например: «Мальчик Витя не пошел вчера в школу. Он не пошел, потому что у него были 

соревнования. А соревнования происходили, потому что проводился отбор юных спортсменов на 

спартакиаду города. А отбор проводился, потому что было очень много желающих принимать 

участие и т.д.»; 

- «Загадочные вопросы и ответы». – Если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно? 

 

Варианты ответов: 

а) это нужно мореплавателям, чтобы они смогли найти дорогу домой. Или:  

б) это нужно перелетным птицам, которые летят в теплые края. – А если бы ты бы перелетной 

птицей, то куда бы ты полетел?- Я полетел бы туда, где ароматы роз разговаривают с пением 

райских птичек… и т.д.; 

в) придумывание вариантов окончаний анекдотов и басен. 

Развитие воображения – психический процесс, заключающийся в создании новых образов 

и представлений на основе элементов, полученных ранее в предшествующем опыте человека. Его 

деятельность протекает в области целеполагания и отыскивания средств для достижения 

поставленной цели. 

Упражнение на развитие воображения 

1. Рассматривание движущихся облаков. Нахождение в их очертаниях образов животных, 
людей, фантастических существ - добрых и злых, веселых и грустных, придумывание им имен и 

названий. 

2. Рассмотрение клякс. Каплю краски или чернил капнуть на лист бумаги, сложить его 
пополам, развернуть. Искать образы в получившейся кляксе. 

3. На что это похоже. Берется любой предмет, например, очки. Надо найти предметы или 
символы, их напоминающие, - велосипед, свадебные кольца, туалет. 

4. Как будто. Поиск метафор и сравнений. «Его лицо светилось так, как будто… (он стал 

чемпионом, поступил в вуз, он съел сто улыбок и т.д.) 
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5. Определи понятие. Что такое - труд, ответственность, радость, отчаяние… Ответ лучше 

давать в метафорах и афоризмах, например, труд - это усилие для поддержания жизни, или 

средство для нахождения смысла жизни, или – удел великих энтузиастов и т.д. 

6. Соединение несоединимого. Придумывание необыкновенных, но удобных вещей. 

Например, предметов, которые одновременно можно было бы использовать как очки и авторучку, 

зонтик и подзорную трубу, ручку и фонарик. 

7. Три в одном. Берутся три слова из разных сфер жизни и объединяются в одном 
предложении. Например, «крокодил, колбаса, насос». Фраза может звучать примерно так: «Если 

через насос хорошо накачать крокодила, он станет похож на колбасу». Можно это же задание 

выполнить в виде вопроса - может ли крокодил принять насос за колбасу? Если да, то, при каких 

условиях? 

8. Парадоксальный вопрос и ответ. Правда ли то, что если съесть много мороженого, то в 
животе появится северное сияние?» - «Это неправда, потому что северное сияние может быть 

только в глазах белых медведей». 

9. Необычные последствия обычных происшествий. Я купил на рынке раков и принес их 
домой. И когда я развернул сверток, в котором они были, я вдруг увидел, что (как)… 

10. Соединение далеких звеньев. «Утром карлики вороны…» - «Сорвалась защита 

диссертации». «Утром каркали вороны, которые гоняли по двору бездомную кошку. Кошка с 

испугу с шумом неожиданно впрыгнула в окно первого этажа, где жила пожилая женщина. Она 

так испугалась, что ей стало плохо, и ее сын вместо защиты диссертации повез ее в больницу». 

11. На кого он похож. Водящий выходит, и в группе загадывается образ одного из членов 
группы. Водящий возвращается и спрашивает, на кого похож тот, кого ему надо отгадать (на какое 

время года, на какое блюдо, на какой предмет меблировки, на какой цветок и т.д.). 

12.  Причина. Надо найти одну общую причину, которая подходит к обоим следствиям. «В 

город приехало очень много машин». - «Все молодые девушки находятся в сильном волнении». 

Причина - в городе проходит кинофестиваль, конкурс красоты или прибыла на гастроли 

популярная рок-группа. 

Развитие художественного восприятия 

1. Рассматривая пейзаж, попытаться так вжиться в него, чтобы ощутить изображенную на нем 
погоду, почувствовать на своем лице дыхание ветра и аромат трав, услышать ту мелодию, которая 

созвучна настроению этой картины. 

2. Слушая музыку, дирижировать или просто двигаться в соответствии с выраженным в ней 
настроением, представлять ее в хореографических движениях. 

3. Слушая музыку, нарисовать и отразить при помощи цветовой абстрактной композиции ее 
настроение. Подобрать к ней возможные ароматы, вкусовые и тактильные ощущения. 

4. Читая книгу, рисовать или представлять на экране внутреннего взора портреты персонажей 
книги, ситуации, в которые они попадают, подбирать к событиям их жизни музыку, которая 

отражала бы их душевное состояние. 

5. Делать словесные портреты своих знакомых и товарищей. Упражнение полезно как для 
развития наблюдательности и речи, так и для знания того, как человека воспринимают 

окружающие его члены группы. Использование сравнений, метафор и символов развивает и 

обогащает восприятие.  

6. Группа садится друг против друга в парах. Первый партнер записывает на бумаге то 
эмоциональное состояние, которое он будет выражать в данный момент. Второй при помощи 

эмоционального подключения через механизмы эмпатии и идентификации пытается угадать 

чувства, которые невербально выражает первый партнер.  

7. Придумать другие названия известным литературным произведениям. Например, рассказ 
Тургенева «Му-му» можно назвать «Благодарность барыни». 

8. Изобразить в «скульптурной композиции» сцены из известных литературных 

произведений. 

9. Изобразить в «скульптурной композиции» сюжеты известных картин: «Охотники на 
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привале» А. Перова, «Переход Суворова через Альпы» В.Сурикова. 

10. Определять выражение эмоций персонажей художественных картин по их мимике и 
пластике. Например, в картине Ф. Решетникова «Опять двойка» или в картине А. Иванова 

«Явление Христа народу». 

11. Подбирать стихотворения и музыкальные произведения к произведениям изобразительного 
искусства. Здесь могут быть использованы картины Левитана, Айвазовского, Шишкина, других 

художников. Стихи - из произведений Пушкина, Тютчева, Лермонтова, Фета. Музыку можно 

брать из произведений Чайковского, Скрябина, Шопена, обращая при этом внимание на общность 

эмоционально- образного состояния картины, музыки и стихотворения. 

12. Подбирать стихи и произведения живописи к музыкальным произведениям. Сочинять для 
этого свои собственные стихи. 

Мимические и пластические этюды на основе активизации кинестетического воображения 

Двигайтесь так, как если бы вы шли: 

- по скошенному лугу; 

- по горячему песку; 

- по раскаленным углям; 

- по топкому болоту; 

- против холодного ветра зимой; 

- очень спеша, пробираясь через толпу; 

- после провала на экзамене; 

- решая научную проблему; 

- оцепенев от горя; 

- бурля от радости предстоящего свидания; 

- молодой и здоровый, на спортивное состязание; 

- старый и больной, к врачу. 

Упражнение без предмета. 

Выполните движения, как если бы вы: 

- причесывались; 

- надевали обувь и другую одежду; 

- мыли посуду; 

- играли на скрипке, фортепиано, 

тромбоне; 

- несли тяжелый груз; 

- подбрасывали мячик или книгу. 

Передать в мимике и жестах ощущения: 

- от замерзания в стужу; 

- от омовения холодной водой; 

- от неги в теплой ванне; 

- от массажа веником в парной бане. 

1. Имитация походки и движений человека, различных по темпераменту: Меланхолик, 

Флегматик, Холерик, Сангвиник. 

2. То же самое для людей, различных по характеру: «Важный господин», «Деловой 

бизнесмен», «Романтический влюбленный», «Топ-модель по подиуму». 

3. Пластическое выражение содержания басни или стихотворения, которое читается вслух 

чтецом. 

4. Динамическая скульптура «Вечный двигатель». Один участник группы другой 

пристраивает свое движение к нему, продолжая и развивая его. В целом должна получиться 

целостная композиция, напоминающая работу сложного механизма. 

5. Свободные пластические импровизационные этюды на темы: «Рабство и 

освобождение», «Сон и пробуждение», «Вина и прощение», «Отчаяние и надежда», «Борьба – 

поражение - возрождение».  

Мимические и пластические этюды на основе активизации вкусового и обонятельного 

воображения 

1. Представьте, что вы нюхаете: 

- розу; 

- сыр; 

- свежие антоновские яблоки; 

- свежескошенную траву; 

- хорошее вино; 

- нашатырный спирт. 

2. Представьте, что вы пьете: 

- ароматный кофе; 

- душистый чай; 

- виноградный сок; 

- шампанское; 

- водку; 

- лимонный сок; 

- касторку или английскую соль. 

Этюды на основе активизации слухового воображения 

1. В жестах и мимике отобразите чувства человека, который услышал: 

- мелодичное пение птиц в весеннем лесу; 
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- сообщение о победе на конкурсе вашего соперника; 

- визг тормозов, когда вы переходили улицу; 

- звуки приятной любовной серенады 

- выговор от справедливого начальника; 

- выговор от начальника- самодура: 

- звуки отбойного молотка на стройке; 

- радостное известие; 

- воркование влюбленных в красивом фильме; 

- признание в любви симпатичного вам человека. 

2. Разговор по телефону. Поговорить с воображаемым собеседником, который может быть: 
- строгим начальником; 

- любимым человеком, с которым вы недавно поссорились; 

- любимым человеком, которого вы долго не видели; 

- чересчур заботливой бабушкой. 

Ощущение, вызванные в приведенных выше упражнениях, попробуйте озвучить и спеть 

соответствующие им по характеру мелодии. 

Творческие задания упражнения в статике 

Работа в парах 

1. «Скульптор и глина». Один из участников пары – в роли скульптора, второй - в роли 

мягкой и податливой глины. « Скульптор» лепит из глины композиции, выражающие «Гордость», 

«Отчаяние», «Милосердие», «Скорбь», «Блаженство» и т.д. 

2. «Развитие». Первый принимает произвольную позу, выражающее определенное 

настроение. Второй строит свою позу, продолжая и развивая то настроение, которое заложено в 

позе первого. 

3. «Зеркало». Первый выполняет действия, связанные с конкретной задачей, - умываться, 

одеться, причесаться. Второй в точности повторяет его движения. 

4. «Лед и Пламя». Первый принимает произвольную позу. Второй делает подстройку к ней на 
основе контраста. 

5. «Пристройка сверху» и «Пристройка снизу». П.М. Ершов в книге «Технология актерского 
мастерства» приводит примеры таких пристроек на материале русской жанровой и исторической 

живописи XIX в. Примеры «пристроек снизу»: А. Юшанов - «Проводы начальника», П. Федотов - 

«Разборчивая невеста»; «пристроек сверху»: П. Федотов - «Свежий кавалер»,  В. Перов – «Приезд 

гувернантки в купеческий дом», И. Репин – «Отказ от исповеди», Н. Ге – «Что есть истина?» 

(фигура Пилата), В. Суриков «Утро стрелецкой казни» (фигура Петра I).  

6. «Скульптурные композиции» на темы героев литературных произведений: «Иисус и 
Понтий Пилат», «Чичиков и Коробочка», «Печорин и Бэла», «Анна Каренина и Вронский». 

7. «Скульптурные композиции» на темы известных картин живописи: «Охотники на привале» 
по картине В. Перова, «Последний день Помпеи» по картине К. Брюллова, «Запорожцы пишут 

письмо турецкому султану» по картине И. Репина. 

Творческие задания 

1. Нарисовать при помощи разнообразных линий в символическом или абстрактном варианте 
такие понятия, эмоциональные состояния и образные представления, как: «Гордость», «Свобода», 

«Честь», «Любовь», «Порыв», «Благородство», «Презрение», «Ненависть», «Радость», «Печаль», 

«Полет». 

2. Передать те же понятия и эмоциональные состояния только красками. 
3. Рисование основных архетипов коллективного бессознательного - Матери, Героя, Мудреца, 

Дитя.  

4. Рисование масок – «Героя», «Злодея», «Весельчака», «Нытика», «Ужастика». 

5. Эмоции в красках. Выразить различные эмоции - любовь, гнев, радость, сарказм, шутку и 
т.д.- в живых рисунках абстрактной живописи. 

6. Рисование своего духовного мира: «Мое реальное Я», «Мое идеальное Я», «Мое Я в глазах 
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других». 

7. Тематическое рисование для самопознания и изживания негативных переживаний: - 

«Автопортрет», «Я и моя семья», «Мое обычное настроение», «Мое настроение перед экзаменом», 

«Мое будущее», «Самый веселый день моей жизни», «Самый грустный день моей жизни»,  «Мои 

страхи и тревоги», «Мои неудачи», «Мои победы». 

8. Рисование образов, навеянных музыкальными произведениями. Музыкальный материал - 

классические произведения Моцарта, Шопена, Чайковского, Брамса, Равеля. 

9. Иллюстрирование книг и создание образов литературных героев: «Дон Кихот», 

«Мефистофель», «Обломов», «Капитан Грэй», «Скупой рыцарь» и т.д. 

10. Рисование семейного герба и образа жизненного пути своей семьи и своего собственного. 
11. Рисование герба родного города.  
12. Перевод в художественно-изобразительный образ и рисование пословиц и поговорок: «Не 

все коту масленица», «Вскормили змейку на свою шейку», «Волков бояться – в лес не ходить» и 

т.д. 

13.  Составление из различных предметов натюрмортов и композиций, выражающих 

определенное эмоциональное состояние: «Дерзость», «Шалун», «Нежность», «Энергия», 

«Отшельник» и т.д. (прием А.А. Мелик- Пашаева). 

14. Рисование таких натюрмортов. 
15. Рисование образа несуществующего животного или диковинного существа, в котором 

соединяются различные части не только животных, но так же растений и птиц. Например: 

нарисовать диковинное животное, у которого голова - лягушачья, лапы как ветви дерева, ноги как 

у орла и хвост как у кота или крысы. Подобное соединение отдельных частей тела часто 

происходит в сказках и мифах. Примеры подобных образов - русалка, кентавр, сфинкс, дракон.   

16. По аналогии с известным проективным тестовым заданием нарисовать несуществующее 
животное – придумать несуществующее слово, нарисовать его различными красками, объяснить, 

что с ним можно сделать, где и когда употреблять. 

17. Рисование несуществующего «волшебного» растения или дерева, у которого на стебле или 
на стволе растут различные овощи и фрукты. 

18. Рисование пиктограмм, обозначающих больницу, театр, ресторан, баню, аптеку. 

Желательно отходить от привычных штампов. 

19. Рисование почтовых марок с изображением своего города или деревни.  
20. Рисование новых моделей одежды и обуви. 
21. Рисование новых плакатов, рекламирующих и призывающих сберегать природу и 

окружающую среду, осваивать новые знания, стремиться к нравственному 

самосовершенствованию и вести здоровый образ жизни. 

22. Рисование моделей фантастических автомобилей, самолетов, кораблей, яхт, велосипедов и 
детских колясок.  

23. Нарисовать или вырезать из дерева свой собственный оберег. 
24. Нарисовать флаг и герб своей семьи, используя значения различных геометрических 

символов. 

25. Нарисовать мандалу, отражающую:  
- структуру вашего собственного Я; 

- состояние гармонии; 

- безмятежного покоя; 

- состояние здоровья; 

- состояние боевого воодушевления. 

26. В абстрактном рисунке выразить свое мироощущение с помощью кругов, квадратов, 

крестов и ломанных линий. 

27. Составление слов из букв какого- нибудь слова. Например, «костер – сор, кот, рот, ток, 

тес». 

28. Поиск слов, выражающих примерно одно и те же содержание (синонимов). Например, к 
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слову печальный можно подобрать слова: грустный, задумчивый, элегичный, меланхоличный и 

т.д.  

29. Нахождение ассоциацией между отдаленными словами. Пример: Молодость - изумруд. 

Связывающее слово – зеленый. Или: Характер - часы. Связующее слово – золотой.  

30. Слово – шаг. На каждый шаг называть: 

- любые слова на конкретную букву алфавита; 

- имена; 

- названия кулинарных блюд; 

- города на букву А и т.д. 

31. Сочинение считалок, поговорок и пословиц. 
32. Три друга. Взять три произвольных предмета, например карандаш, ластик и клей. 

Одушевить их и написать сказку или рассказ об их приключениях, соблюдая при этом правила 

структурной композиции. 

33. Конкурс врунов и лжецов. Придумать небывалые истории наподобие рассказов барона 
Мюнхаузена. На один из таких конкурсов в американском городе Берлигтоне в свое время первый 

приз получил некий Джон Мэгрин, сочинивший следующий рассказ: «В мой погреб забралась 

крыса, причинявшая мне огромные убытки. Чтобы поймать ее, я сделал маленькую виселицу, на 

которую повесил термометр. Под ним я положил кусочек хорошего сыра. Вдруг появилась крыса 

и стала лакомиться сыром. Тогда я закричал так душераздирающе, что у крысы мороз продрал по 

шкуре. От этого холода ртуть упала, пробила стекло, которое и проломило крысе голову». 

34. Окончи басню. Басня зачитывается до окончания основного текста, до того места, где 
должен следовать моральный вывод. Участники группы должны сделать свой моральный  вывод - 

юмористический, нравоучительный и философский.  

35. Бином фантазии. Берутся два отдаленных друг от друга предмета и между ними 
выстраиваются сценка и взаимодействие, приводящие к неожиданным последствиям и 

результатам. Например, мяч и мороженое, школа и море. При этом предметы оживают и 

приобретают способность говорить.  

36. Салат из сказок. Персонажи из одной сказки начинают жить и действовать в другой сказке. 
Например, Колобок приходит в гости к Дюймовочке или Оловянный солдатик приходит на 

помощь к Красной Шапочке. 

37. Изменение характеристик персонажей. Так, волк из популярного детского мультфильма 
«Ну, погоди!» становится глупым и неповоротливым, а заяц – умным и сообразительным. 

38. Перевирание сказки. Это как бы сказка наоборот. Три поросенка становится смелым, и всех 
их боятся, в первую очередь сам злой волк. 

39. «Воображаемые небылицы». Задание – сочинить рассказ о поведении животного или 

человека с какими- либо особенностями. Например, о собаке, которая не лает; о человеке, который 

всегда плачет; о льве, который всегда смеется; об обезьяне, которая летает. 

40. Пословицы. Одна команда сообщает одному из участников другой команды какую-либо 

пословицу. Этот участник изображает пословицу на доске с помощью рисунка, где каждое слово - 

отдельный символ. Его команда должна отгадать пословицу за 5 минут, задавая стоящему у доски 

вопросы, на которые он отвечает только словами «да» или «нет».  

41. Ассоциации. Один из участников первой команды выходит из комнаты. В это время вторая 
команда загадывает простое слово. Затем игрок возвращается. Участники первой команды 

предлагают ему свои ассоциации с загаданным словом. Задача этого игрока – угадать за один круг 

заданное слово. Затем аналогичное задание предлагается второй команде.  

42. Басни. Зачитывается не до конца малоизвестная басня в прозе. Команде дается по 10 минут 
для того, чтобы придумать три окончания басни – назидательную, юмористическую и печальную. 

43. Перевоплощение в вещь. Один из участников получает указание от ведущего - 

перевоплощение в определенную вещь. Он должен вообразить себя вещью, погрузиться в ее мир, 

ощутить ее характер. От лица этой вещи он начинает рассказ о том, как она живет, что чувствует. 

44. Перевоплощение в животное. Ведущий задает вопрос, с каким животным участники могут 
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сравнить себя и свою жизнь. Например, один из ответов – «Я как лошадь, все время пашу, чтобы 

другим было хорошо». 

45. Анекдоты. Зачитывается первая часть анекдота. Надо придумать его окончание и затем 
сравнить его с оригиналом. 

46. Последствия. Задание – описать последствия. Допустим, такие – что будет, если: 

- будет постоянно идти дождь; 

- люди перестанут умирать; 

- люди смогут жить под водой; 

- человек станет невидимым; 

- обезьяны тоже станут разумными существами; 

- Земля вдруг остановится. 

47. Кружки и овалы. Это невербальный тест на выявление образной гибкости, беглости и 
оригинальности. Участникам предлагаются листы бумаги с 20 кругами и 20 овалами. Надо их 

дополнить, дорисовать различные предметы или образы, вызванные ассоциациями с этими 

кругами. 

48. Расшифровка аббревиатур. Задание - расшифровать сокращенные названия министерств, 
вызов или же придумать предложения на четыре или пять произвольных букв. Например, МГУ – 

Молодежь губит учеба, или – Москва гудит ульем. 

49. Эмоции и краски. Предлагается выразить различные эмоции – любовь, гнев, радость, 

сарказм, шутку и т.д. в рисунках в манере абстрактной живописи. 

Развитие ассоциативной беглости 

1. Написать синонимы какого-нибудь слова.  Например, синонимами слова «жесткий» будет – 

бессердечный, негибкий, суровый, холодный, твердый, крепкий, строгий, безжалостный, резкий.  

2. Развитие беглости выражения. Сравнить одни объекты с другими. При этом, чем более они 
отдалены друг от друга, тем лучше. Например, мода подобна:  

- весне: она ветрена и непостоянна; 

- телеграфному столбу: таким образом, одни люди сообщают другим сведения о своей 

привлекательности; 

- тяжелому танку: возьмет любое неприступное сердце или раздавит любой кошелек. 

3. Развитие невербального интеллекта. Придумать простые символы к предметам или 
действиям, то есть символически выразить содержание темы: «Гнев», «Гордость», «Свобода» 

«Любовь», например, «Человек гуляет», «Самолет взлетает». Буквальное представление темы не 

принимается во внимание, например изображение гуляющего человека. 

4. Развитие семантического видения. Придумать для символа (образа) род деятельности 
человека (профессию или работу), раскрывающий суть символа (образа). Например, светящаяся 

электрическая лампочка может символизировать профессию инженера – электрика. Другие 

варианты заданий – раскрытая книга, свеча, крест, камень. 
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5. Театральная Энциклопедия. Режим доступа : 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php 

6. Планета театра : [новости театральной жизни России]. –  Режим доступа: 

http://www.theatreplanet.ru/articles.  

7. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа: 

http://biblioteka.teatr-obraz.ru. 

8. Театральная энциклопедия. – Режим доступа : http://www.theatre-enc.ru.  

9. История : Кино. Театр. – Режим доступа : http://kinohistory.com/index.php. 

10. Театры мира. – Режим доступа : http://jonder.ru/hrestomat.  

11. Театры народов мира. – Режим доступа : http://teatry-narodov-mira.ru/ 

12. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа : 

http://acterprofi.ru/
http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php
http://www.theatreplanet.ru/articles.
http://kinohistory.com/index.php
http://jonder.ru/hrestomat
http://teatry-narodov-mira.ru/
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http://biblioteka.teatr-obraz.ru. 

13. Хрестоматия актёра. – Режим доступа : http://jonder.ru/hrestomat. 

 

Иванова И.П. 

ОП.02 История отечественной культуры. 
Методические указания и контрольные задания для обучающихся на 
заочном отделении специальности: 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам) 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

1. ПАСПОРТ 

1.1. Область применения 

Методические указания и контрольные задания по дисциплине ОП.02 История 

отечественной культуры разработаны с целью оказания помощи обучающихся на заочном 

отделении  в организации их самостоятельной работы над изучением учебного материала. 

Задачи методических указаний: 

- изложение рациональных методов самостоятельного изучения дисциплины; 

-  методические рекомендации по выполнению контрольных работ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- применять знания истории отечественной культуры в работе с творческим коллективом;  

- сохранять культурное наследие региона; 

знать: 

- понятие, виды и формы культуры;  

- значение и место отечественной культуры, как части мировой культуры;  

- основные этапы истории отечественной культуры 

- выдающихся деятелей, известные памятники, тенденции развития отечественной культуры 

Изучение дисциплины ОП.02 История отечественной культуры способствует формированию 

следующих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
http://jonder.ru/hrestomat
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профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительную работу.  

 

ПК 2.2. Разрабатывать и реализовать сценарные планы культурно-массовых 

мероприятий, театрализованных представлений, культурно-досуговых программ. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 20 часов, в том числе: 

обзорные лекции -  16 часов; 

практических занятий – 4 часа; 

самостоятельная работа обучающегося - 138 часов.  

Дисциплина изучается в 5-7 семестрах.  

Формы промежуточной аттестации:  

Зачет – 5,6 семестр 

Экзамен -  7 семестр.  

В течение всего срока обучения обучающиеся выполняют 2 контрольные работы в   5, 6 

семестрах. 

 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 История отечественной культуры 

Тема 1.1. Культура восточных славян 

Содержание учебного материала:  
1. Миф как первая ступень развития культуры. Славянский пантеон богов. Соотношение 

мифа, магии, ритуала, обряда. Языческие праздники (Масленица, Иван Купала). 

Мифология древняя и современная. Отражение мифологии в литературе и искусстве. 

2. Индоевропейские корни древнейшей культуры восточных славян.  Картина мира. 
Представления о неоднородности пространства  и  цикличности времени как «духовная 

составляющая» земледельческого труда.  Община, ее базовые ценности.   

3. Жанры фольклора.  «Устная» социальная память и проблема зарождения письменности. 

Научные дискуссии о восточнославянском языческом пантеоне, его структуре и 

исторической динамике. Быт и образ жизни.   

Общее и особенное в культуре западных, южных и восточных славян во второй половине I 

- начале II тыс.  н.э.  Формирование древнерусской народности в  свете новейших научных 

исследований. 

Практические занятия  

Составить глоссарий по учебному материалу раздела: Христианско-языческая картина мира 

Средневековой Руси. Иерархическая структура культуры. Духовные ценности и способы их 

воплощения в культуре, биографии духовных лидеров эпохи. Старчество и юродство как 

феномены русской культуры. Книгопечатание..  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование литературы по т.1.1 «Культура восточных славян.» Сообщения по 

вопросам «Норманнская теория», «Теория Славянофилов 

 

Тема 1.2. Истоки и факторы самобытности русской культуры. Храмовая архитектура 

Содержание учебного материала:  
1. Многообразие этносов, формирующих русскую культуру (около 150 племен). Язычество – 

этапы развития и главные боги древних славян (пантеон). Византия и принятие 

христианства. Двоеверие – особенность русской культуры. Синтез культур Запада и 

Востока в русской культуре. Культура  Древней Руси: Архитектура – храмы(крестово-

купольные).- особенности, символика и строение древнерусского храма и знаменитые 

образцы храмового зодчества – Храм Св. Софии в Киеве, Софийский собор в Новгороде, 

Успенский собор во Владимире , храм Покрова на Нерли, Дмитриевский собор во 

Владимире ,Псковский Кремль и др.  

2. Архитектура и ренессансный стиль. Москва: шедевры Соборной площади московского 

Кремля - Успенский собор (арх. Аристотель Фиорованти), Рождественский, 

Благовещенский собор. Архангельский собор-усыпальница Московских князей(арх. 

Аневиз Новоит). Грановитая палата. Храм  Василия Блаженного Покрова на рву. 

Практические занятия  

Проанализировать новые технологии каменного зодчества в строительстве Московского 

Кремля. 

Рассмотреть Влияние западных художественных традиций в XVII веке на культуру России. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование литературы по т.1.2 «Храмовая архитектура». Самостоятельное 

изучение компьютерного варианта лекции. Подготовка презентации по древней архитектуре Руси 

 

Тема 1.3. Живопись – иконография 

Содержание учебного материала 

Великие иконописцы - Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий и Симон Ушаков. Великие  

школы живописи (иконописи). Живопись  - фрески и иконы.  Андрей Рублев и его иконы 

(«Троица» и др.-  шедевры мировой живописи.). 

Русский высокий иконостас. 

Дионисий – продолжатель традиций московской школы живописи. 

Иконы 16-17 веков. Иконографический канон и усиление декоративного оформления икон. 

Прокопий Чирин, Назарий Савин, Степан Арефьев и т.н. мастера «Строгановского письма». 

Иконы конца 17 века. Влияние барокко (голубые и розовые тона).  Мастер – Симон 

Ушаков. 

Использование масляных красок. История создания Московского Кремля и знаменитые его 

памятники. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование литературы по т.1.3. «Живопись - иконография». Творческое задание: 

подобрать примеры по теме, иллюстрирующие культурные нормы и традиции. Подготовка к тесту 

 

Раздел 2 Русская культура 18 века. Эпоха просвещения  

Тема 2.1. Влияние петровских преобразований на развитие культуры в XVIII в 

Содержание учебного материала    

1. Век Просвещения в России. Век барокко в искусстве (Петербург). Реформы Петра Первого 

и их роль в формировании новой русской культуры (секуляризация и европеизация 

культуры).Образование и наука(открытие Академии Наук в Петербурге), появление 

библиотек. Открытие музеев (Кунсткамера). 
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Литература  и ее роль в утверждении новой государственной политики -  Феофан 

Прокопович, А. Кантемир, В. Тредиаковский, М. Ломоносов. 

Практические занятия.  

Сравните два литературных памятника: «Юности честное зерцало» (1717г.) и «Домострой» 

(сер. 16в.). В чем сходство и различие этих произведений?  

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование литературы по т.2.1. «Влияние петровских преобразований на развитие 

культуры в XVIII в». Анализ литературных произведений XVIII в. 

 

Тема 2.2. Просвещение и просветители в России 

Содержание учебного материала     

2. Противостояние новых  и  традиционных  духовно-нравственных    ценностей.  Понятие 

«просвещенный абсолютизм» в культурологической компаративистике.  Характер 

европейских связей России, цивилизационное сходство и различие. Варианты 

европейского светского образования в  екатерининское время. Устав народных училищ 

1786 г. Роль Церкви в распространении и содержании образования и  просветительства. 

Просветительская деятельность Н.И. Новикова и А.Н. Радищева. Появление 

периодических изданий и сатирической журналистики. Развитие книжного дела, 

европейские авторы в России. Н.М. Карамзин об итогах русского просветительства. 

3. Новые сюжеты в общественной мысли и появление общественных интересов. Идеология 

«деятельного человеколюбия», судьба идей французской революции и масонства в русском 

образованном обществе. Формирование просветительства как направления общественной 

мысли. Соотношение понятий «просветительство»,  «Просвещение», просветители. 

Изменения в материально-бытовой и промышленной сфере культуры, их  влияние на 

национальную психологию и духовную жизнь. 

Идеал служения Отечеству. Ценность военно-имперских символов в культуре нового 

времени (атрибутика новой армии, система орденов и т.д.).  Динамизм изменений в культуре 

дворянства, значимость «женского  начала»  в культуре XYIII в. Создание альтернативных 

истоков для русского Просвещения как итог «культурного переворота» начала XYIII века. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование литературы по т.2.2. «Просвещение и просветители в России». Анализ 

литературных произведений XVIII в. 

Тема 2.3. Искусство 18 века - архитектура, скульптура, живопись 

Содержание учебного материала 

1. Новые формы и жанры искусства-архитектуры, живописи,  скульптуры, театра. Ордер – 

основа архитектуры Санкт- Петербурга.  Четкая планировка новой столицы и выдающиеся 

памятники архитектуры – Зимний дворец, Екатерининский дворец в Царском Селе, 

Воскресенский собор  Смольного монастыря(арх. Франческо Бартоломео Растрелли), 

Зимний дворец Петра Первого (арх. Доменико Трезини) и др. Русская культура в период 

правления Екатерины  Второй. Продолжение дела. Петра. Классицизм в русской культуре 2 

пол.18 века. 

2. Литература – классицизм -  А. Сумароков, Д. Фонвизин. Сентиментализм (конец 18 века) – 

Г. Державин, И. Крылов, А. Радищев, Н.М. Карамзин и его роль в формировании 

общенародного русского разговорного языка. Архитектура (2 пол.18.века) – классицизм.  

Городской ансамбль в архитектуре классицизма.  А. Кокоринов и Ж.-Б.Валлен-Деламот 

(Академия художеств в Петербурге). Антон Ринальди -  Мраморный дворец в Петербурге, 

Дворец в Гатчине, павильоны в Ораниенбауме. Ю.Фельтен – Оформление набережной 

Невы , Ограда Летнего Сада в Петербурге, Малый, Большой Эрмитаж в Петербурге. 

Эрмитажный театр(арх. Джакомо Кваренги). Василий Иванович Баженов – 

Каменноостровский дворец, Арсенал в Петербурге, дворцовый ансамбль в Царицыне под 

Москвой, дом Пашкова в Москве. Иван Егорович Старов – Таврический дворец в 
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Петербурге, Троицкий собор Александро-Невской Лавры в Петербурге. Чарльз Камерон – 

Царскосельский дворец (Камеронова галерея), дворец и парк в Павловске. Джакомо 

Кваренги-Петербург-Смольный и Екатерининский институты, здание Академии наук на 

набережной Невы, Александровский дворец в Царском Селе. Матвей Федорович Казаков-

Сенат в Кремле, Московское дворянское собрание,  здание Московского университета. 

3. Стили архитектуры конца 18 века – параллельно с классицизмом в России существовали - 

«шинуазри» (китайщина) – А. Ринальди – Китайский дворец в Ораниенбауме и 

«тюркери»(туретчина).Живопись-расцвет портрета. Федор Рокотов, Дмитрий Левицкий, А. 

Антропов, Владимир Боровиковский и др. Скульптура классицизма в России – Федор 

Иванович Шубин (портреты Румянцева,  Потемкина, Голицына, Шереметьева, Ломоносова 

и др.), Ф. Гордеев, И. Мартос, Ф. Щедрин, М. Козловский и др. «Медный всадник» (Э. 

Фальконе) 

Практические занятия  

Составить  терминологический словарь по теме «Искусство 18 века - архитектура, 

скульптура, живопись» 

Самостоятельная работа обучающихся  

Конспектирование литературы по т. 2.2.«Искусство 18 века - архитектура, скульптура, 

живопись» Творческое задание: исследовать особенности русского и западного классицизма. 

Сообщения по вопросам культуры Красноярского края  в древности. (Хакасия, Тыва) 

 

Тема 2.4. Ампир и романтизм 

Содержание учебного материала 

1. Русский высокий классицизм (ампир) - архитектура и скульптура. Архитектура русского 

ампира  – Андрей Воронихин (Казанский собор в Петербурге,      Горный институт. 

Андреян Захаров (Адмиралтейство в Петербурге – реконструкция). Тома де Томон (Биржа 

на стрелке Васильевского острова в Петербурге). Карл Иванович Росси (здание Главного 

щтаба на Дворцовой площади в Петербурге, ансамбль Александринского театра в 

Петербурге, ансамбль Михайловского дворца в Петербурге, здания Синода и Сената в 

Петербурге). 

2. В.П.Стасов (Казармы Павловского полка на Марсовом поле в Петербурге).Огюст 

Монферран  (Исаакиевский собор в Петербурге -  классицизм с элементами барокко и 

ренессанса).Скульптура классицизма – Иван Мартос  (памятник Минину и Пожарскому на 

Красной площади, скульптуры и рельефы для Казанского собора в Петербурге). 

Б.Орловский (памятники Кутузову и Барклаю де Толли перед Казанским собором в 

Петербурге).Живопись начала 19 века в России – романтизм-Орест Кипренский, Василий 

Кипренский, Сильвестр Щедрин, Карл Брюллов, Александр Андреевич Иванов. Русский 

бытовой жанр-Алексей Венецианов, Павел Федотов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование литературы по т. 2.4. «Ампир и романтизм» 

Составить сравнительную таблицу характеристик стиля Барокко и Классицизма 

Тема 2.5. Культура России в первой половине 19 века 

Содержание учебного материала 

1. Значение Отечественной войны 1812 года для развития национального самосознания 
русского общества. Характеристика культуры этапа дворянского освободительного 

движения. Декабристы – передовые мыслители, деятели культуры, искусства, науки.  

2. Русские просветители, их взгляды на культуру России. Создание университетов, библиотек 
и издательств при них. Обучение, состояние школы, общий уровень просвещения. Развитие 

науки, литературы. Культурная жизнь России накануне падения крепостного права. Театр. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Конспектирование литературы по т. Тема 2.5 «Культура России в первой половине 19 

века». Обосновать научные принципы познания в культуре  
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Тема 2.6.Культура пореформенной России (60 – 90 гг. 19 в.)  

Содержание учебного материала 

1. Падение крепостного права и быстрый рост капиталистических отношений в России как 
условие и предпосылка достижений русской культуры во второй половине 19 века. 

Петербург и Москва – важнейшие очаги культурной жизни пореформенной России. 

Реформы 60-70-х годов (земская, судебная, городская, военная, в области образования и 

печати) и их благотворное влияние на общественную и культурную жизнь страны. Успехи 

в науке: естествознание, физико – математических и технических отраслей. Выдающиеся 

изобретатели. Общественные и гуманитарные науки. Расцвет литературы как ведущей 

отрасли русской духовной культуры 19 века. Творчество Ф,М, Достоевского и Л.Н. 

Толстого – величайший вклад в мировую культуру. Демократическая национальная 

драматургия. Малый театр и А. Островский. Творчество композиторов «Могучей кучки» и 

П.И. Чайковского. Культура в период освободительного движения на третьем 

пролетарском этапе. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Конспектирование литературы по т. 2.5.  «Культура пореформенной России» (60 – 90 гг. 19 

в.) Подобрать примеры на различные динамические процессы в России. 

 

Тема 2.7. Русская культура 2 половины 19 века. Реализм 

Содержание учебного материала 

1. Реализм в русской живописи 2 половины 19 века. Сатирическая графика и книжная 
иллюстрация. Художники – В.Г. Перов – один из самых ярких художников – обличителей. 

Создание реалистической исторической картины – В.Г. Шварц. Живопись 

«передвижников» - И. Крамской, Н.Н. Ге, А. Саврасов, В. Максимов, К .Савицкий, В. 

Маковский, И. Репин, В. Суриков, В. Васнецов, И. Шишкин, А. Архипов, А. Рябушкин, В. 

Верещагин, А. Серов, Г. Мясоедов, В. Поленов, Н. Касаткин, И. Прянишнико, Н. 

Ярошенко. Архитектура 2 половины 19 века – высокий классицизм и эклектизм.  – К. Тон, 

Р. Желязевич, А. Штакеншнейдер. Творчество М. Глинки и «Могучая кучка», П.И. 

Чайковский. «Золотой век» русской литературы-А.С. Пушкин, М.Ю, Лермонтов, Н.В. 

Гоголь, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов  и др. 

Практические занятия 

Составить кроссворд по теме 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование литературы по т. 2.7.»Русская культура 2 половины 19 века» Реализм 

Подготовить доклады по теме: Трансформация культуры в советский период: 

- состояние религии и церкви; 

- нравы элиты и народа; 

- состояние образования и науки; 

- правовая культура и институты; 

- искусство соцреализма: истоки, идеалы. 

 

Тема 2.8. Серебряный век»        русской культуры (конец 19 – начало 20) 

Содержание учебного материала 

1. «Серебряный век» - поэтическая метафора, не отражающая противоречивой сути развития 
русской культуры как целостного явления с тысячелетними истоками. Основные 

особенности серебряного века: появление многочисленных культурных, религиозных, 

политических, экономических течений, активно отстаивающих (мирными и не мирными 

средствами) идею национального социокультурного развития; становления новых 

культурно – художественных форм творчества и направлений (кинематограф, символизм, 
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акмеизм и тд), пытающихся создать новую систему социокультурных ценностей. Главная 

особенность – мощная тяга масс к образованию и просвещению. 

2. Роль в культурной жизни книгопечатания. Общественный интерес к газетам. Научные 

открытия, изобретения, достижения в искусстве и литературе. Павлов И.И., Циолковский 

К.Э., Менделеев Д.И., Вернадский В.И. и др. – естественные и прикладные науки в 

исторической науке – Ключевский В.О., Греков, в литературе – Блок А., Есенин С., 

Гумилев Н., Горький М. и др. Шаляпин Ф., Ермолова В.  

3. Превращение крупных городов в социокультурные центры, создание кинематографа, 
граммофона. Изменение быта деревни и города. Новые черты городского и деревенского 

костюма. Русские меценаты – новое социокультурное явление. 

Практические занятия  

Подготовка к семинару по теме: «Культура России XVIII-XIX веков» по следующим 

вопросам: 

1. Вклад А.С. Пушкина в формирование русского национального языка. 

2. Колоссальные успехи русской науки XIX века. 
3. «Золотой век» русской культуры в творчестве мастеров искусства. 
4. Поиски путей развития России в период русского «духовного ренессанса» (Н. Бердяев).  
5. Философы «серебряного века» о культуре.  

Самостоятельная работа обучающихся  

Конспектирование литературы по т. 2.7.»Серебряный век» русской культуры (конец 19 – 

начало 20». Задания в методическом пособии. Рабочая тетрадь 1) 

 

Тема 2.9. Искусство «Серебряного века»        русской культуры 

Содержание учебного материала 

1. Художественное объединение «Мир искусства» С. Дягилев-(1898-1924)-К. Сомов, Л. Бакст, 

Е. Лансере, А. Головин, М. Добужинский, М. Врубель. В. Серов, К. Коровин,  И. Левитан, 

М. Нестеров, Н.К. Рерих, Б. Кустодиев, К. Петров-Водкин, Ф. Малявин, М. Ларионов, Н. 

Гончарова, А. Бенуа, З. Серебрякова. Символизм в русской культуре начала 20 века. 

Живопись символизма - «Голубая роза»(1907)-Н. Крымов, П. Кузнецов, Н. Сапунов, М. 

Сарьян. Символизм в творчестве В. Борисова-Мусатова. Литература символизма – А. Блок, А. 

Белый, Вячеслав Иванов, Ф. Сологуб, К. Бальмонт и др. Поэзия «Серебряного века». Культура 

русской эмиграции- 4 волны эмиграции в 20 веке – их значение для русской культуры. 

2. Русский художественный авангард. (начало 20 века).Авангардизм-Павел Филонов, Марк 

Шагал. Художественное объединение «Бубновый валет» (соединение фовизма, кубизма и 

традиционного народного искусства) - М. Ларионов, А. Лентулов, Р. Фальк, А. Куприн, П. 

Кончаловский, Н. Ларионова. Примитивизм-Павел Кузнецов, Мартирос Сарьян. 

Супрематизм-Казимир Малевич «Черный квадрат»-способный концентрировать в себе 

бесконечное пространство, выражать все во Вселенной в виде законченной геометрической 

формы и непроницаемой черной поверхности. Цель супрематизма – принципиально новые 

формы постижения мира и «перекодировка» мира. Конструктивизм-Владимир Татлин. 

Абстракционизм – беспредметное искусство-Василий Кандинский. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проанализировать общие черты всех направлений развития искусства данного периода. 

Подготовка к контрольной работе. 

 

Раздел 3 Русская культура во второй половине 20 века  

Тема 3.1.Кризис самосознания интеллигенции начала ХХ века в культуре и художественном 

творчестве. 

Содержание учебного материала 

1. Формирование массовой культуры в России: истоки, содержание, носители и потребители. 
Появление русского авангарда, его основные направления, мировоззренческие и 
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эстетические принципы. Расщепление культурного ядра нации, нарастание эсхатологизма,  

апокалипсических  мотивов и аморализма Появление   «Вех» и веховского миропонимания 

как попытка изменить национальное самосознание. Интеллигенция и «Вехи»: за и против. 

Расщепление культуры Серебряного века.  Причины необратимости культурного распада. 

2. Русская революция 1917 года как социокультурное явление, ее ментальные истоки и 

культурно-исторические предпосылки. Н.А. Бердяев о ментальной неизбежности 

революционного слома русской цивилизации. "Духи" русской  революции.  Концепция  

«нового средневековья» и «варваризации культуры» (О. Шпенглер, Н.А. Бердяев,  А.А. 

Блок).  Дискуссия о соотношении понятий  «революция»  и   «культура»,  о возможности 

прогресса в культуре,  о классовой    культуре.  Теории  культурного   эгалитаризма   (Евг. 

Лозинский,   А.А. Богданов).Интеллигенция в ситуации революционного выбора.  

Деятельность «Лиги русской культуры». «Несвоевременные мысли» А.М. Горького. 

Тема 3.2. Революция и культура. (1917-1920 годы). Феномен культуры пореволюционной 

русской эмиграции. (1910 – 1930 годы) 

Содержание учебного материала 
1. Культурно-исторические предпосылки  возникновения  «второй»    русской культуры в 

конце XIX - начале XX века.  «Русские сезоны»  С.П. Дягилева, их значение для 

имплантации русской культуры в мировую.  Роль русской диаспоры в европейских 

контактах национальной культуры и в политической борьбе.  Религиозные  альтернативы 

русского зарубежья.  Инверсионный характер взаимоотношений культур метрополии и 

диаспоры. Катастрофический характер формирования новой эмиграции после революции 

1917 года. Проблема сохранения ренессансных основ и    характеристик русской культуры 

в  изгнании.  Русская  культурная    эмиграция  как тип «рассеянной культуры».  

Формирование основных  культурных центров русского зарубежья  в  1914-1925  годы.  

Теория   «культурного гнезда» и особенности сохранения и развития культуры на 

иннациональной почве.  Русофильские и охранительные мотивы в культуре эмиграции. 

Идеология евразийства и идея пассионарности зарубежной русской культуры. 

2. Издательская деятельность  русской  культурной  эмиграции.   Структура литературного 
творчества. Феномен мемуаристики русского зарубежья. Русский литературный Париж: 

возрождение традиционных  форм  и  культуры  литературного  салона ("Зеленая лампа", 

Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, В.Ф. Ходасевич). Проблема наследования культурной 

традиции и особенность нового поколения русских  литераторов за рубежом. Судьба 

И.А.Бунина.Проблема ассимиляции  и  сохранения  самобытности  русской   культуры в 

изгнании.  Русский авангард в  контексте  европейской   культуры.  Продолжение  

«дягилевских  сезонов».  Политизация как  фактор раскола  культуры  русской  эмиграции.  

Мировое  значение  русской культуры, особенности ее имплантации в европейский 

культурный процесс (Ф.И. Шаляпин, К.С. Малевич, В.В. Набоков и др.). Культура русской  

диаспоры в условиях идеологического противостояния как форма духовной альтернативы 

тоталитаризму. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, поиск информации в сети Интернет 

 

Тема 3.3. Проект «пролетарской культуры» как реализация философии авангарда 

Содержание учебного материала 

1. Истоки революционного романтизма,  его художественные символы в 1917-1920 годов. 

Роль авангардизма и конструктивизма как фантомов «нового искусства».  Образы 

«монументальной пропаганды» (Н.И. Альтман,  В.Е. Татлин). Истоки  новой  символики  

бытовой  культуры. Газета и литературное творчество. Функции политического плаката,  

частушки,  лозунга,  механизм формирования массовой   культуры. Окна «Роста»,  

«Серапионовы братья», «Лефовцы». «Театр    революции». Феномен политического плаката 

Гражданской войны. 
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2. Диалог коммунистической власти и деятелей культуры в 1920-е гг. План «монументальной 

пропаганды»  как  попытка  проведения    культурной  политики  новой государственной 

власти.  Идея «новой    пролетарской культуры»  в  понимании  партийного  руководства  и   

творческой  интеллигенции.  Деятельность Академии Художественных  наук.  

Эстетические теории Г.Г. Шпета. Создание органов контроля за культурой и органов 

управления культурой. Главлит. Агитпроп. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, поиск информации в сети Интернет 

 

Раздел 4 Советская модель тоталитарной культуры. 

Тема 4.1.Формирование культурного облика тоталитарного общества. 1930-1950 годы: 

институциональный аспект: от контроля к конструированию. 

Содержание учебного материала 

1. Проблема культурного  наследования в ситуации цивилизационного сдвига.  Дискуссии о 
будущем отечественной культуры в  контексте социально-политической 

переструктуризации общества. Партийно-государственная программа становления новой  

«пролетарской  культуры»  в  20-30-х годах  и механизм ее осуществления.  Процесс   

идеологизации и милитаризации культуры.  Перелом в  общественных науках 1924-1927 

годов. Принцип «культурной селекции» как механизм формирования классовой культуры.  

Антирелигиозное  движение  и культурный выбор Русской православной церкви. 

2. «Культурный НЭП»  и огосударствление культурного процесса.  Идея управления 
культурой. Цензурная политика и появление альтернативных культурных тенденций. 

Сталинская культурная революция 1928-1932 годов, «большевизация» официальной 

культуры.  Мифологизация истории и культуры,  создание социокультурных    мифов в 

общественном сознании. Централизация в управлении культурой.  От АХРР, ОСТ и 

организации  «Четыре  искусства» до монопольных творческих союзов.  Трансформация 

интеллигенции по социальному происхождению,  образованности,  ценностным 

ориентациям.  Писательский съезд 1935 года. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, поиск информации в сети Интернет 

 

Тема 4.2. Сюжеты, герои и мифология советской культуры 

Содержание учебного материала 

1. Героическая и «вождистская» тема в советском изобразительном искусстве 20-30 годов.  

Тенденция монументализма и сакрализации образов. Изменение архитектурно-

художественного облика Москвы. Демократизация просветительской работы.  Партийно-

государственная программа распространения  грамотности,  образования,   культуры;  

сближение культуры деревни и  города. Распространение   массовой бытовой культуры,  

роль кино, ритуализация новых праздников. 

2. Структура русской литературы в 1920-50 годы: от А.А. Ахматовой, Б.Л. Пастернака до 

А.М. Горького и А.А. Фадеева. Образы нового мира  в произведениях Е.И. Замятина,  А.П. 

Платонова, О.Э. Мандельштама. Выпадение художественной  культуры из европейских 

стилевых тенденций. Новые нравственные принципы и героические образы 

«социалистического реализма» (Н.А. Островский, М.М. Штраух, М.А. Шолохов и др.).  

Агрессивное внедрение социальных мифов и коммунистических нравственных ценностей в 

общественное сознание.  Технократические приоритеты в оценках культуры. Стереотипы и 

догмы тоталитарного сознания. Феномен «советского кино» 30-х годов. Ментальные    

изменения в личности «советского человека». 

3. Искусство 30-40-х г.г. Поворот от беспредметного искусства к изобразительности – 

соцреализм. Реабилитация станковой формы живописи. Формирование портрет нового 

человека – герои труда, выдающиеся ученые, деятели культуры. Художники – М. Нестеров, 
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А. Дейнеко.  Разработка промышленного и городского пейзажа. Формирование 

национальных изобразительных школ. Архитектура 30-х г.г. – ампир – торжественный и 

помпезный, выражающий идею всевластия государства и партии. (Всесоюзная 

сельскохозяйственная выставка и Московский метрополитен). Идейность-черта 

официально признаваемого искусства – создание «образа вождя». Художники – Александр 

Герасимов, Василий Ефанов. 

4. Годы ВОВ – графика ,плакат, карикатура, фронтовая зарисовка. Живопись – Аркадий 

Пластов, Сергей Герасимов. Укрепление центростремительных  сил в национальной 

культуре в результате военных и политических потрясений 1930-50 годов, формирование  

приоритета  целостности культуры.  Выделение «военного»  направления в литературе и 

живописи. «Ждановские» репрессии против культуры, механизм культурной политики 

тоталитаризма. Судьбы   Д.Д. Шостаковича, М.А. Булгакова, А.А. Ахматовой и др. 

Послевоенное время. Скульптура  мемориалы воинской славы. (Евгений Вучетич). 1947 

год-создание Академии художеств СССР. Соцреализм остается главным течение 

советского искусства. Александр Лактионов, Федор Решетников. Разрыв между 

Отечественной культурой послевоенного времени и мировыми тенденциями в культуре. 

Неформальное искусство СССР (после 1953 г.). Художники - Виктор Пивоваров, Владимир 

Янкилевский, Оскар Рабин и др. Скульптура-Эрнст Неизвестный. Искусство 60-х г.г.- 

«суровый стиль» - основная тема- суровая окопная правда войны, напряженный 

труд.(Евсей Моисеенко, Гелий Коржев, Таир Салахов, Виктор Иванов, Андрей Васнецов). 

Противоположности - «Манежная живопись» и неформальная живопись. Соц – арт 

(Виталий Комар, Александр Меламид)..Экспрессионизм- Лев Кропивницкий, Олег Целков. 

Концептуализм-Илья Кабаков. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов на темы:  

- «Великая Отечественная война и духовно-нравственные изменения русского общества». 

- «Декабризм и его последствия для отечественной культуры. Программа единства 

самодержавия, православия и народности». 

- «Мысль России: культурологические программы славянофилов и западников. Расцвет 

отечественной науки» 

- «Слово России: расцвет русской литературы и искусства» 

- «Основная идея эпохи - освобождение крестьян в сознании элиты и народа» 

 

Тема 4.3. Альтернативы  культурного процесса 1960-1980 годов  

Содержание учебного материала 

1. Культурный эффект «оттепели»,  ее социокультурное содержание.  Особенности  
оппозиционного  инакомыслия в эпоху «холодной войны»  и политической «оттепели»  50-

60 годов. Идеи и потенциал «отложенной литературы». Взаимодействие новых и старых 

имен в литературе (В.С. Гроссман, И.Г. Эренбург, В.П. Аксенов, В. Розов). Журналы 

«Новый мир» и «Октябрь» как отражение противоречивого «духа  времени». Поэзия и 

авторская песня против тоталитарного мышления   и тоталитарной культуры (Б.Ш. 

Окуджава, А.А. Галич, В.С. Высоцкий). «Идеологический негативизм» диссидентства:  

новые «западники»  и новые  «славянофилы»  в  споре об облике национальной культуры и    

судьбе России. А.И. Солженицын и «архипелаг»  «лагерной литературы». Театр Ю.П. 

Любимова и О.П. Ефремова. 

2. Культ научного  знания,  рекордов  и  открытий,  технизация   культуры.  Школьная 

реформа 1958 года. Создание идеального героя в  литературе и жизни.  «Эффект Гагарина» 

для  национального самочувствия 1960-х годов.  Временность и незавершенность 

культурного обновления.  Общественная и государственная реакция на влияние мировых  

культурных процессов в 1950-60 годы.  Проблема оценки явления   «шестидесятников». 
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3. Изменение общественной атмосферы и государственной культурной политики в 1970-80 

годы. Выработка «виртуального языка» в культуре: мистификация, эвфемизм, иносказание, 

намек. «Бульдозерная выставка» 1974 года  и альманах «Метрополь» 1978 года  как формы 

духовного  диссидентства.  Особенности  творческой эмиграции 70-80  годов, движение 

«неподписантов». А.Д. Сахаров. Проблема места  и  потенциала  культуры в тоталитарном 

обществе. Эволюция и возможности «социалистического реализма». Монументализм и 

юбилейная литература. «Деревенская» тема советского романа.  Писатели – 

«деревенщики»,  их  роль  в  сохранении «учительной роли» литературы (В.Д. Дудинцев, 

В.Г. Распутин,  Ю.В. Трифонов).  Деятельность Д.С. Лихачева по сохранению культурного 

наследия. 

4. Массовая культура советского общества. Страх как архетип тоталитарного   сознания и его 
социокультурная  символизация. Трансформация понятия смешного и диалектика 

героического. Истоки культуры «андеграунда». Эффект анекдота, авторской  песни.  Роль 

культуры как фактора  сопротивления тоталитаризму, изживания его.  Модель «внутренней 

эмиграции». Участие «андеграунда» в европейском культурном процессе. Архитектура – 

послевоенная – восстановление городов, мемориалы. 70-80-е г.г.- неофункционализм. 80-е 

г.г.- развитие местных (национальных) архитектурных школ. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сбор и обобщение материалов из газет по теме 

 

Тема 4.4. Слом советской ценностной основы культуры 

Содержание учебного материала 

1. Публицистическая «революция» конца 1980-х гг. Роль СМИ в сломе коммунистических 

мифов и выработке нового исторического сознания. «Кризис подписки» 1989 г. и закон о 

печати 1990 г. «Новая социальная» литература против коммунистических идеалов. 

Литература и кинематограф. Кризис поведенческих практик советских людей: 

экономическое поведение в «шоковой терапии», политический экстремизм, социальные 

деструкции.  

2. Разрушение механизмов инкультурации. Судьбы «отложенной» культуры, андеграунда и 
диссидентства. Культура эмиграции и андеграунда в культурных поисках 2000-х гг. 

Мотив «духовного покаяния» и культурного обновления в 1990-х годах.   

Практические занятия. 

Подготовка к семинару по теме: «Культура России XX-XXI веков» по следующим 

вопросам: 

1. Тоталитарная модель советской культуры ХХ века. 
2. Динамка ценностных приоритетов в эпоху 90-х годов в России.  

3. Мифологические модели российской действительности 

 

Тема 4.5.Альтернативные тенденции и явления новой культуры постсоветской России 

Содержание учебного материала 

1. Изменение визуальной среды городов и жизненного мира современного горожанина. 
Трансформация роли СМИ: от информации и просвещения к развлечению. Кризис 

публицистики в 2000-е гг. Судьба «сурового стиля» живописи и журналистики и появление 

«гламура».«Другая литература»: авторы и содержание. Потенциал «другой литературы» в 

контексте социальной функции массовой культуры. Ценностные истоки жанров «action», 

«Фэнтэзи», сказки и притчи. Смысловой потенциал римейка в музыке и литературе. 

2. Антреприза в театре и римейк в драматургии. Изменение социально-просветительской роли 

кинематографа. Кино как массовое зрелище и досуг. Мультимедийное пространство в 

современной культуре. Роль классического наследия. Ретроспективные тенденции  в  

культуре.  Поиск  новой  национальной  идеи. 

Практические занятия  
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Охарактеризуйте современные ценностные модели культуры.  

Раскройте перспективы России в глобальном мировом культурном пространстве.  

Самостоятельная работа обучающихся  

Рассмотрение одной из молодежных субкультур  по т. 3.7.  «Альтернативные тенденции и 

явления новой культуры постсоветской России»  Презентация. 

 

3. Общие методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

1. Выбор варианта контрольной работы 

Выбор варианта контрольной работы зависит от теоретической и практической подготовки 

студента, накопленного опыта и имеющегося практического материала у студента. 

Выбранный вариант согласовывается с преподавателем в период сессии. 

 

2. Планирование 

После выбора варианта контрольной работы перед студентом встает задача планирования 

будущей работы. Совместно с преподавателем студент обсуждает варианты плана контрольной 

работы, который должен раскрыть теоретическое и практическое содержание в рамках изучаемых 

тем, составить список литературы. 

 

3. Работа с литературой 

1. Работа с литературой по выбранной теме связана с изучением специальной литературы по 
теоретическим основам истории отечественной культуры. 

В работе над контрольной используются следующие источники: 

- первоисточники и общая литература, относящаяся к рассматриваемой теме; 

- учебники и учебные пособия; 

- энциклопедии, словари, справочники; 

- материалы газет, журналов; 

- специальные работы по указанной теме; 

- книги, статьи, методические работы преподавателей колледжа. 

2. Составление библиографического списка. Контрольная работа должна опираться на 
достаточно обширный материал. Поэтому при составлении библиографического списка по 

теме контрольной работы студент должен использовать имеющиеся в библиотеке 

систематические, предметные и алфавитные каталоги, а также различные 

библиографические справочные указатели. 

3. Изучение литературных источников. Руководствуясь составленным списком литературы, 
студент приступает к ее изучению. Следует начинать изучение с работ общего характера, а 

затем уже переходить к литературным источникам, освещающим частные вопросы. 

Изучение источников по теме работы имеет своей целью не только общее ознакомление с 

литературой по теме контрольной работы, но и углубленное изучение конкретных научных 

трудов. Таким образом, проводя анализ источников по теме выполняемой контрольной 

работы, студент должен выяснить какие концепции и гипотезы имеются на сегодняшний 

день, что доказано, что является спорным, а что совершенно не исследовано. Этот этап 

работы формирует у студентов навыки работы с научной литературой, способствует 

расширению кругозора и повышению теоретической подготовки по курсу в целом. 

4. Обработка и систематизация информации. При работе с литературными источниками 
студент должен уметь выделить наиболее важные теоретические положения, сопоставить 

различные точки зрения по одному и тому же вопросу, выразить собственное отношение 

относительно тех или иных концепций и идей. 

Обработка информации предполагает следующие этапы работы: 

- ознакомление с текстом конкретного источника, проникновение в его общую смысловую 

структуру; 

- выделение главных смысловых компонентов текста; 



К содержанию 

- отбор и систематизация наиболее важных сведений, подбор цитат; 

- составление «связок» в соответствии с логикой изложения материала 

 

4. Правила оформления списка литературы 

Список составляется в алфавитном порядке, источники нумеруются. При описании книги 

указываются ее выходные данные (указание автора, полного названия, места издания, года 

издания, количество страниц в книге). 

Например: 

1. Айсина, Ф.О., Андреева, И.А., Бородина, С.Д., Воскресенская, С.О., Квасов, А.С. 
Культурология. История мировой культуры. [Текст]: учебник/ по ред. Маркова, А.Н.- 2-е  

издание., стереотип.- М.: Юнити- Дана, 2012. – 598 с. 

2. Андреева, О. Мировая художественная культура (Культура Древнего мира) [Текст] /О. 
Андреева.- М.: Галерея «Юла», 2008. – 71с. 

При описании сборника работ или документов указывается составитель или редактор 

книги. Например: 

1. Искусство народов Сибири // Сост. Иванов А.И.-Иркутск, 2001, с. 316. 
Описание статьи из газеты и  журнала дается в следующем виде, например: 

1. Алавердян Л. Культура района //Знамя труда, 28 февраля 2003.,№59. 

2. Иконникова Н.К. Механизмы межкультурного восприятия//Социс, 1995.№11, с. 26-34. 

5. Структура контрольной работы 

1. Титульный лист 
2. Оглавление (план); 
3. Введение. 
4. Основная часть.  

5. Заключение (вывод). 
6. Библиографический список используемой литературы. 
7. Приложение. 

Титульный лист. Титульный лист и обложка - обязательный элемент оформления 

контрольной работы. Титульный лист является первым листом работы, но номер на нем не 

ставится. Нумерация указывается, начиная с третьей страницы. На титульном листе указываются 

следующие данные: 

- Наименование  учебного заведения 

- Название темы контрольной работы 

- Специальность. Курс. Группа. Ф.И.О. студента. 

- Звание, должность, Ф.И.О. преподавателя. 

- Сведения о зачете (дата, оценка, подпись преподавателя). 

- Город и год выполнения работы. 

Оглавление (план) - это перечень основных разделов, составленных в той 

последовательности, в какой они раскрывают тему. В оглавлении указывается номер страницы, на 

которой начинается тот или иной раздел. Заголовки глав и разделов должны быть краткими, 

четкими, точно и последовательно отражать внутреннюю логику работы. 

Введение (предисловие) - это краткое изложение того, что выносится на рассмотрение, 

формулируется суть проблемы. В введении обосновывается актуальность темы, цель, задачи. 

Актуальность темы характеризует социальную значимость, степень важности изучения данного 

вопроса (проблемы темы), его новизны и полезности для развития социально-культурной сферы и 

общества в целом. Актуальность темы может раскрывать степень изученности (или не 

изученности) данного вопроса, трудности, связанные с работой над данной темой. Актуализируя 

тему, следует ответить на вопрос: «Почему данную проблему нужно изучать? Насколько она 

важна в современном обществе?» Обоснование актуальности темы должно быть лаконичным (7-

10 предложений). 
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Цель – это представление об общем результате работы. Цель определяет «то, к чему 

следует стремиться», а также то, что должно быть достигнуто в итоге работы. 

Задачи конкретизируют цель контрольной работы. Формируя задачи, необходимо ответить 

на вопрос: «Что нужно сделать, чтобы достичь поставленной цели?» 

В основной части последовательно раскрывается содержание темы, сформулированной в 

заглавии работы. Каждый раздел основной части, раскрывая отдельную проблему, 

логически является продолжением предыдущего. Содержание и объем основной части 

определяется предметом исследования. Содержание работы предполагает достаточно полную и 

объективную характеристику изучаемого явления культуры; компетентный системный подход к 

рассматриваемой проблеме; обобщение материалов и формулирование выводов.  Контрольная 

работа не может быть построена на репродуктивном принципе - путем добросовестного 

переписывания уже имеющейся литературы. Контрольная работа, таким образом, не должна 

представлять собой конспект, состоящий либо из книжных цитат, либо из разрозненных 

материалов по теме, да еще без научно-справочного материала. 

Основная часть разделена на главы. Каждая глава должна содержать логический вывод по 

выполненной работе. 

В заключении излагаются основные выводы по теме, характеризующие в сжатом виде 

итоги проделанной работы. Это как бы ответы на поставленные в введении цели и задачи. 

Заключение строится в виде порядковой нумерации отдельных пунктов. Изложение 

выводов должно быть последовательным, лаконичным и стилистически грамотным. Количество 

выводов зависит от характера работы и объема исследования. Может быть 3 - 

5 выводов и больше. В формулировке того или иного вывода не должно быть 

двусмысленных фраз. При сомнении в абсолютности высказывания вывод лучше изложить в 

форме предположения, дополнив его словами «по- видимому» и т.п. 

Заключение может быть также выстроено и в такой последовательности: 

1) что было рассмотрено; 2) в чем суть той или иной исторической концепции, какое 

влияние она оказала на развитие истории отечественной культуры; 3) что дало знакомство с 

данной темой самому студенту. 

Очень ценно если студент высказывает собственное мнение, стремиться сделать некоторые 

комментарии и оценку исследуемых процессов с использованием документальных, исторических 

материалов и монографий ученых. 

Список использованной литературы служит составной частью контрольной работы и 

включает перечень монографий, журнальных и газетных статей, научных сборников и т.д. При 

этом необходимо указать фамилию автора, название статьи или монографии, издательство, год и 

объем в страницах. Список должен быть пронумерован. Литература в списке может располагаться 

в алфавитном, систематическом или хронологическом порядке. В число источников по написанию 

контрольной работы не должны включаться популярные издания и учебники. 

Приложение делается в особых случаях, когда необходимо показать таблицы, 

иллюстрации и т.п., которые загромождают текстовую часть работы. 

 

Требования к оформлению контрольной работы 

1. Титульный лист контрольной работы является первым листом работы, на котором  номер 
страницы не ставиться. Нумерация начинается с третьей страницы. На титульном листе 

указывается наименование учебного заведения, специальность, специализация, тема 

контрольной работы, ФИО студента, курс, ФИО преподавателя. 

2. На втором листе пишется оглавление контрольной работы с указанием страниц. 
3. В тексте четко обозначается структура работы: выделяются ее основные разделы в 

соответствии с оглавлением, дается глубокое и полное освещение всех вопросов 

оглавления. 

4. Библиографический список использованной литературы располагается до приложения. 
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5. Текст контрольной работы выполняется в печатном виде. Страницы текста должны 
соответствовать формату А 4. Текст следует размещать на одной стороне листа с 

соблюдением следующих размеров полей: левое 30мм, правое 10мм, верхнее 15мм, нижнее 

20мм. Страницы текста нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту. 

Введение, главы основной части, заключение, список литературы и приложения 

начинаются с новой страницы. 

Текст печатается 14 шрифтом (интервал 1,5). 

Заголовки структурных элементов печатаются  16 шрифтом, расстояние между заголовком 

и текстом 2 интервала. 

6. Объем 18-20 листов школьной тетради.  При компьютерном оформлении контрольной 

работы все листы должны быть скреплены или сброшюрованы. Первый лист введения и 

начало каждой главы пишутся на отдельной странице. Каждая страница текста, включая 

иллюстрации, таблицы, схемы нумеруется (кроме титульного листа). Приложения не 

входят в объем работы. 

7. Грамотность и логическая последовательность изложения материала. 
Высокие требования предъявляются к литературному стилю работы. В работе должно быть 

соблюдено единство стиля изложения материала, обеспечена безукоризненная орфографическая, 

синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами современного русского 

языка. Не следует употреблять сложно построенных предложений. Недопустимы шаблонные и 

трафаретные обороты речи. Следует избегать неоднократного повторения слов и словосочетаний, 

лишних вводных фраз и общеизвестных положений. Не должно быть противоречивых 

высказываний, не согласующихся между собой. Огромное значение имеет правильное 

употребление научной терминологии. При введении новых или малоизвестных терминов 

необходимо при первом упоминании их объяснить. Сокращения слов в тексте и в подписи под 

иллюстрациями не допускаются. Графики, таблицы, иллюстрации должны быть органично 

связаны с текстом работы. 

8. В работе не рекомендуется вести изложение от первого лица. Допускаются обороты с 
сохранением первого лица множественного числа, в которых исключается местоимение 

«мы» и фразы строятся с употреблением слов, типа «устанавливаем», «наблюдаем» и т.п. В 

некоторых случаях можно использовать выражения: «на наш взгляд», «по нашему 

мнению». Однако предпочтительнее писать - «по мнению автора», или употреблять 

безличную фразу - «на основании проведенного анализа».  

Выполненная работа предоставляется преподавателю в первый день очередной сессии 

 

Порядок предоставления и регистрации письменных контрольных работ 

1. Задания для выполнения письменной контрольной работы предоставляются студентам на 

предыдущей сессии.  

2. Письменная контрольная работа предоставляется на заочное отделение в первые 5 дней с 

начала сессии. 

3. Дата получения письменной контрольной работы (далее ПКР) отмечается методистом 

заочного отделения в журнале учета ПКР отдельно по каждой дисциплине и каждой группе. 

На ПКР методистом проставляется дата регистрации контрольной работы и ее порядковый 

номер в журнале учета ПКР. После регистрации, студент забирает ПКР и передает ее для 

проверки преподавателю. 

 

Критерии оценки контрольной работы 

Оценка «зачтено» ставится преподавателем той контрольной работе, которая отвечает 

следующим требованиям: 

- содержание соответствует теме работы; 

- работа опирается на полную источниковедческую базу; 
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- показывает высокую степень владения литературным материалом по проблеме; 

- отличается качественно содержательностью (логикой изложения, убедительностью 

рассуждений, глубоким компетентным анализом избранных проблем); 

- раскрывает историко - культурное явление или авторскую концепцию на широком 

историко-культурном фоне; 

- отличается системным научно-теоретическим обоснованием выдвигаемых положений; 

- написана хорошим литературным языком, выстроена в четкой логической 

последовательности и, в целом, соответствует стандартам, предъявляемым к такому типу 

работ. 

Контрольная работа предоставляется для проверки преподавателю до экзаменационной 

сессии, и если она отвечает требованиям, допускается к защите. Защита контрольной работы 

может проходить до или во время экзаменационной сессии, но перед зачетом (экзаменом). После 

защиты контрольная работа остается на заочном отделении. 

Работа, не выдержавшая зачета, возвращается студенту для устранения недостатков, после 

чего может быть допущена к повторной проверке 

 

4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Варианты контрольных работ по дисциплине «История отечественной культуры» для 

студентов 3-го курса заочного отделения 

1. Миф как первая ступень развития культуры. 
2. Мифология древняя и современная. 
3. Отражение мифологии славян в литературе и искусстве. 
4. История возникновения иконы. 
5. Религиозно-философские концепции времени и развитие русской живописи. 

6. Чудотворные иконы Руси. 
7. Симон Ушаков. Жизнь и деятельность. 
8. Патриарх Никон и его преобразования. 
9. Становление русской дворянской культуры в первой половине XVII века. 
10. Деятельность протопопа Аввакума. 
11. Икона как образ мира. 
12. Символика православного Храма. 
13. Византийская традиция в зодчестве и иконописи. 
14. «Повесть временных лет» - историко-литературный памятник Древней Руси. 

15. Памятники прикладного искусства домонгольской Руси. 
16. Куликовская битва в литературе Древней Руси. 
17. Московский Кремль в XIY-XY вв. 

18. «Троица» Андрея Рублева: символика шедевра. 
19. Возникновение книгопечатания в Москве: Иван Федоров. 
20. Шатровый стиль в архитектуре XYI в. 

21. «Нарышкинское» барокко: историко-культурная характеристика. 

22. Новации в творчестве Симона Ушакова 
23. Славянский пантеон богов. 
24. Значение принятия христианства для развития русской культуры. 
25. Стилистический анализ древнерусской архитектуры. 
26. Иконографические типы русской средневековой живописи. 

27. Творчество великих иконописцев Андрея Рублева, Дионисия, Симона Ушакова. 
28. Петр Великий и его культурный проект России. 
29. Язычество восточных славян: современное состояние разработки научной проблемы. 
30. 30. Иконопись Древней Руси. Проблемы содержательной интерпретации. 
31. Древнерусский храм как образ мира. 
32. Отечественное градостроительное искусство XIV - XVI в. 
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33. Путешествия русских людей к «святым местам» (XII - XVII в.) как историко- культурное 

явление. 

34. Формирование архитектурного облика Москвы как столицы государства  Российского 

(конец XV - начало XVI в.). 

35. Русская средневековая народная культура:  итоги и задачи изучения. 
36. Военное искусство Древней Руси. 
37. Брак, семья и положение женщины в допетровской Руси. 
38. «Русская духовность»: научная проблема в свете новейших исследований. 
39. Социокультурные предпосылки складывания российского «самодержавства». 
40. Иностранцы в России  в XVII в. 
41. «Слово и полку Игореве»: дискуссии о месте памятника  в истории отечественной 

культуры. 

42. Античный опыт в древнерусской культуре. 
43. Культурный диалог Руси с Западной Европой в X- XIII в. 

44.  «Свое» и «чужое» в развитии отечественного ремесла и декоративно- прикладного 

искусства XV- XVII в. 

45. Власть и церковь как факторы отечественного историко - культурного процесса XVII в. 
46.  «Русское Предвозрождение» (по современным научным дискуссиям). 
47.  «Домострой»: памятник культуры и историческое явление. 
48. Еретические движение на Руси  в XIV- начале XVI вв. 

49. Рождение российского театра (XVII в.). 
50. Древнерусская музыка в контексте общекультурных тенденций  XI- XVII в. 

51. Библия как фактор развития древнерусской культуры. 
52. Былины как историко- культурное явление: основные итоги и задачи изучения. 

53. Этнокультурные процессы на Руси в IX- XV вв. в свете современных исследований. 

54. Старообрядчество как явление культуры. 
55. Монастыри -  очаги древнерусской культуры. 

56. Проблема «отцы и дети» в русской литературе XVII в. 
57. Личность в древнерусской культуре: формы и способы представления. 

 

Варианты контрольных работ 

по дисциплине «История отечественной культуры» 

для студентов 4-го курса заочного отделения 

 

1. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и интеллектуальные дискуссии 30-50-х гг.  

1. XIX века. 
2. Стиль «Ампир» в архитектуре первой половины XIX века. 
3. Война 1812 г. в памятниках архитектуры. 
4. 4.Литературное и театральное творчество «Серебряного века». 

5. Изобразительное искусство «Серебряного века». 
6. 6.Духовная жизнь советской России 20-х гг. 

7. Развитие советской литературы 30-х гг. 

8. 8.Советская наука и система образования в послевоенные годы. 
9. 9.Культурные процессы в период «Оттепели» 

10. 10.Культурная политика Российской Федерации 90-х тт. 

11. Постмодерн на постсоветском пространстве 

12. Понятие тоталитаризма, консерватизма. 
13. Влияние государства на развитие культуры. 
14. Культура в годы Великой Отечественной войны. 
15. Становление русской дворянской культуры в первой половине XVIII века. 
16. Национальное своеобразие русского Просвещения. 
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17. Рост национального самосознания в русской культуре конца XVIII — начала XIX 

18. Влияние христианства и язычества на формирование русского менталитета. 
19. Понятие романтизма как направление в культуре. 
20. Деятельность общества передвижников. 
21. Деятельность «Могучей кучки». 
22. Деятельность Карамзина, Ключевского, Татищева. 
23. Идея патриотизма в русском искусстве ХIХ в.  
24. Понятие модерна как направление в культуре. 
25. Перестройка государства, крушение железного занавеса. 
26. Этнокультурные противоречия России. 
27. Кризис культуры 90-х годов. 

28. Истоки и смысл «холодной войны» как феномена культуры XX века. 
29. «Грибоедовская» Москва: быт и нравы московского дворянства начала XIX века. 
30. «Империя и Свобода»- дилемма национального самосознания начала XIX века. 

31. Становление русской журналистики и роль литературной критики в 30-50-е годы XIX века. 

32. Полемика вокруг «Философических писем» П.Я. Чаадаева. 
33. Культурная миссия дворянской усадьбы второй половины XVIII века. 
34. Бецкой и Янкович - две концепции образования и просвещения в России. 
35. Европейские культурные связи Екатерины II 
36. «Птенцы гнезда петрова»: люди и судьбы. 
37. Масоны и масонство  на рубеже XVIII - XIX вв. 
38. Феномен толстовства и русская интеллигенция. 
39. Военно-имперская тема в литературе и искусстве XIX века. 

40. Меценатство конца XIX века: культурный и социальный феномен. 
41. Трансформация русского старообрядчества в XIX веке. 
42. Обновленческое движение  в Русской православной церкви во второй половине XIX века. 
43. Школьная реформа правительства П.А. Столыпина. 

44. Российские университеты как центры культуры. 
45. Цвет и звук в мире крестьянской культуры. 
46. Ренессанская идея «Серебряного века»  русской культуры. 
47. Исторические образы в поэзии А.С. Пушкина. 
48. Демонизм народной жизни в «Малороссийских повестях»  Н.В. Гоголя. 
49. Литературный салон как форма культурной жизни начала XIX века. 
50. Журнал «Отечественные записки»  и российское общество. 

51. А. Краевский: начало профессиональной журналистики в России. 
52. Религиозная идея в русской живописи XIX века. 
53. Образ революции в литературе начала ХХ века. 
54. Герои и образы тоталитарного искусства. 
55. Феномен авторской песни 60-х гг. ХХ века. 

56. Технический прогресс и формирование массовой культуры в ХХ веке. 
57. Цари, императоры, вожди в кинематографе первой половины ХХ века. 
58. По ком звонил «Колокол» А.И. Герцена: планы и свершения. 

59. Ф.М. Достоевский против «бесовщины». 
60. Литературные и художественные объединения Серебряного века. 
61. Женский портрет XVIII века. 

62. «Возвращение к Пушкину»  или Пушкин как символ культурного возрождения. 
63. Традиционные мотивы в русском авангарде 1910-20-х годов. 

64. Понятие Серебряного века: между мифологией и наукой. 
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Казиханова Д.М. 

Опыт применения логико-смысловых моделей в преподавании дисциплин 
гуманитарного цикла как средства формирования компетенций 

обучающихся 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Цель: 

1. Рассмотреть возможности использования дидактической многомерной технологии (ДМТ) 
(ее инструмента – логико – смыслового моделирования) как эффективного средства 

формирования компетенций обучающихся; 

2. Обобщить опыт использования ЛСМ на уроках дисциплин гуманитарного цикла. 
Данная тема выбрана не случайно и созвучна методической теме колледжа 

(«Формирование профессиональных компетенций будущего специалиста социально – культурной 

сферы в условиях внедрения ФГОС нового поколения») и методической теме ПЦК ОГСЭ и ОПД 

(«Компетентностный подход в обучении будущего специалиста социально-культурной сферы в 

условиях внедрения ФГОС нового поколения»). 

Почему компетенция стала важной категорией современного образования и запросом, 

который предъявляет работодатель к выпускникам? 

Компетенция в переводе с латинского competentia означает круг вопросов, в которых 

человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. Компетентный в определенной 

области человек обладает соответствующими знаниями и способностями, позволяющими ему 

обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней.  

Для разделения общего и индивидуального будем отличать синонимически используемые 

часто понятия "компетенция" и "компетентность": Компетенция – включает совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 

задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. Компетентность – владение, 

обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к 

ней и предмету деятельности.  

В чем же выражаются компетенции? Что человек, обладающий ими, может? (рис.1) 
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Таким образом, появляется проблема: 

1. - необходимость формирования компетенций 

2. - невозможность формирования компетенций традиционными методами обучения 

3. - ориентация педагога на управление собственной обучающей деятельностью, в то время как 

главной задачей правильно организованного учебного процесса является  управление учебной 

деятельностью обучающихся; 

4. - тирания «одномерности» (монологичности) и «вербализма» (преобладания словесной 

формы учебного материала) при проведении занятий, которые присущи традиционным 

технологиям обучения; 

5. - отсутствие дидактических инструментов, эффективно поддерживающих выполнение  

обучающимися таких универсальных учебных действий, как ознакомление, восприятие, 

анализ и синтез, воспроизведение знаний, решение задач и т.д. 

Для решения данной проблемы необходим поиск инновационных педагогических систем и 

технологий, методик активного обучения, методик и технологий текущего и итогового 

диагностирования результатов социально-профессиональной подготовки выпускников. Особую 

роль при этом приобретает - управляемая самостоятельная работа студентов. В качестве 

приоритетных образовательных технологий и методов, адекватных компетентностной модели 

обучения, можно рассматривать проблемное обучение, технологии сотрудничества, метод 

проектов, модульное обучение и другие. 

Также эффективными средствами, помогающими преподавателю решать поставленные 

задачи, являются наглядные и интерактивные средства обучения. Одним из таких средств является 

логико-смысловая модель (далее ЛСМ) представления информации. ЛСМ помогут научить: 

Компетенции 

Организовывать 

собственную деятельность 

Принимать решения 

Использовать умения и 

знания в… 

Ставить цели 

Развивать творческую 

индивидуальность 

участников коллектива 

Пользоваться учебно –

методической литературой 

 

Планировать 

Работать в коллективе Ориентироваться 

Рис. 1 
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То есть помогут сформировать нужные компетенции. 

Впервые в Российском образовании логико-смысловые модели предложил Штейнберг 

Валерий Эммануилович – доктор педагогических наук, кандидат технических наук, заслуженный 

изобретатель Республики Башкортостан, профессор Башкирского государственного 

педагогического университета. 

ЛСМ интересны тем, что в определенной сжатой форме можно представить весь материал 

темы. При их составлении выделяются только ключевые моменты, между ними устанавливаются 

логические связи, причем совместно с обучающимися. ЛСМ направлены не только на развитие 

памяти, но и прежде всего на выработку умений анализа, синтеза, умения выделять главное, 

умения учиться самостоятельно. ЛСМ – это некий алгоритм, который сначала кажется сложным, 

но когда его использование превратится в систему, облегчит обучение. ЛСМ использует 

возможности и правого и левого полушария, что делает обучение еще более результативным. 

Также через ЛСМ можно установить связи с другими предметами. Основой конструкции логико-

смысловой модели является опорно-узловая система координат солярного (радиально-кругового) 

типа с помещенными на ней ключевыми элементами содержания учебного материала. По образцу 

такой системы координат можно представить любую тему по любому учебному предмету.  

Применение ЛСМ будет уместно практически на любом этапе урока и на уроке любого 

типа. Возможно создание ЛСМ в процессе изучения темы вместе с обучающимися, что 

предполагает обсуждение основных вопросов и проблем, поиска путей решения,  возможности 

применения материала в практической деятельности. Возможна и самостоятельная разработка 

логико-смысловых моделей обучающимися и разработка логико-смысловых моделей по 

шаблонной модели или указанным координатам.  

При проектном методе обучения разработка логико-смысловой модели может быть 

отнесена к разработке задачи проекта, а в дальнейшем служить планом проекта, руководством к 

действию. Кроме того, совместная работа над ЛСМ способствует активизации работы в группах. 

Удобно применение ЛСМ на обобщающих уроках, при подготовке к экзаменам и зачетам. В этом 

случае ЛСМ может служить опорным конспектом. 

Пользуясь существующими методиками, предложенными автором В.Э.Штейнбергом, а 

также опытом работающих по этой методике педагогов Г.Е.Михеевой, Л.В.Дегтяревой, 

ЛСМ 

Организовывать 

собственную деятельность 

Принимать решения 

Использовать умения и 

знания в… 

Ставить цели 

Развивать творческую 

индивидуальность 

участников коллектива 

Пользоваться учебно –

методической литературой 

 

Планировать 

Работать в коллективе Ориентироваться 

Рис. 2 
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Л.К.Готлиб нами были составлены ЛСМ по учебным дисциплинам «История» (ЛСМ личность в 

истории (рис.4), портрет государства, цивилизация – по отдельным темам), «История искусства» 

(Н., ЛСМ «Русские сезоны» в Париже (рис.3), «История мировой культуры» (ЛСМ «Культура 

отдельных периодов»), «Основы философии» (Н, ЛСМ «Философская антропология»). Они 

эффективно используются, что показывает увеличение качества знаний по этим дисциплинам. 

Ниже на рисунке 3 показана логико – смысловая модель на тему «Русские сезоны в 

Париже». Данная модель была составлена для студентов хореографического отделения, поэтому, 

учитывая, данную специализацию, большее внимание уделяет именно истории балета. Эта модель 

составлялась два занятия, еще два занятия дополнялась. Учебников по дисциплине «История 

искусства» нет, были использованы другие источники информации.  

Сначала, изучая тему «Искусство серебряного века», мы познакомились с деятельностью 

союза «Мир искусства», изучили историю его возникновения, выделили цели, которые 

объединили членов союза, стиль, соответствующий этим целям, рассказали о лидерах кружка, 

среди которых выделился С.П.Дягилев. При этом студенты работали с дополнительной 

литературой (статья из журнала «Юный художник» и др.). Заполнили координату №2 ЛСМ 

«Начало, «Мир искусства». Из целей союза «Мир искусства» вывели цели «Русских сезонов» 

(координата №1, т.к. желательно, чтобы в первой координате ЛСМ указывались причины, цели 

или задачи изучаемого явления, а в последней координате - итоги или последствия).  

Далее, после просмотра видеосюжета «Русские сезоны в Париже» (автор – канал 

«Культура»), были частично заполнены координаты №3 –«Художники, декораторы», 4 – 

«Периоды», 5 – «Музыка», 6 – «Балеты», 7 – «Исполнители балетов». При этом на координате №4 

уже были проставлены даты этапов сезонов, на координате№6 даты балетных постановок 

«Русских сезонов», которые были поставлены в основном в Париже. На координате№7 так же уже 

были проставлены инициалы исполнителей балетов сезонов, выделен М.Фокин как постановщик 

балетов. 

Параллельно с заполнением ЛСМ была просмотрена презентация с таким же названием, где 

были представлены личности сезонов (представители разных видов искусства), особенности 

сезонов, костюмы участников. Также заполнялась рабочая тетрадь, где рассматривались 

некоторые вопросы сезонов. 

В конце была заполнена координата№8 – «Последствия». Во время заполнения ЛСМ между 

узлами модели устанавливались логические связи (это показывает рисунок 1), что позволяет 

представить данную тему системно, увидеть внутренние взаимосвязи, связать данную тему с 

другими (Н., развитие русского балета в целом), установить взаимосвязь между отдельными 

видами искусства, лучше понять изучаемую тему. 

Далее студенты дома подготовили сообщения и презентации на выбранный ими узел ЛСМ 

(это могли быть биографии и творчество исполнителей балетов или композиторов или обзор 

декораций, созданных для сезонов или характеристика балетных, оперных постановок). Тем 

самым студенты провели самостоятельную работу, расширив свои знания по теме и познакомив 

всех с результатами работы. 

Тем самым мы достигли поставленной цели. Познакомились и проанализировали такое 

многогранное явление как «Русские сезоны» в Париже. Выделили его цели, ход, последствия, 

остановились на наиболее интересных моментах, связали данную тему с другими, использовали 

разные формы работы, видео материал. И все это соединить и достичь результата помогла такая 

методика как ЛСМ. Студенты хорошо усвоили тему и могут в ней ориентироваться и использовать 

полученные знания самостоятельно. 
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Рис3 

На рис. 4 представлена ЛСМ «Иван Грозный», здесь рассматривается история России 

данного периода через личность царя. Для ее составления (на уроке вместе с обучающимися) 

используется материал учебника (Сахаров А.Н., Буганов В.И. «История России с древнейших 

времен до конца ХVII века: Учеб. для 10 кл.»), а также труды по истории В.О.Ключевского, 

Н.М.Карамзина, С.М.Соловьева (характеристика Ивана Грозного), художественная литература 

(А.К.Толстой «Князь  Серебряный»). При заполнении координаты – исторический фон – 

используется материал по всеобщей истории, цель – сравнить развитие России и стран Европы 

одного периода, найти общее, сделать выводы о том, что процессы централизации проходили и в 

разных странах, но использовались очень похожие методы. Тем самым данная модель позволяет, и 

обобщить материал и выделить главное, уложить все в систему, выделить логические связи, 

расширить и сделать более полными знания по данной теме, легко ориентироваться в материале. 

Работа с ЛСМ дополняется и работой в тетради. Тем самым предложенная методика эффективна, 

интересна, перспективна. 
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Рис.4 

PS: 

Рекомендации для составления разрешенных «шпаргалок» – ЛСМ при подготовке к 

занятиям и контрольным мероприятиям:  

На экзамене можно пользоваться шпаргалками, но они должны иметь вид ЛСМ, в которой 

отражены все ключевые моменты темы (пример прилагается). При составлении ЛСМ необходимо 

учесть следующие рекомендации: 

• Должно быть 8 координат (первую координату расположить на месте цифры 9 в часах),  

• на каждой координате 3-4 узла,  

• начала отсчета узлов на координатах должно начинаться от центра, 

• в каждом узле 2-3 ключевых слова (желательно без глаголов, только существительное и 

прилагательное), 

•  первая координата должна быть установочной и называться «Цель»/»Задачи»/«Смысл» и 

т.п.; а последняя координата должна быть завершающей и на ней должны располагаться 

результаты,  

• между узлами модели должны быть смысловые связи. 
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Карпова О.М. 

Анализ эпизода в контексте художественного целого 
(материалы к занятиям по «Отечественной литературе») 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

В практике преподавания отечественной литературы немало места уделяется рассмотрению 

творчества Л.Толстого. Внимание к роману «Анна Каренина» позволяет открыть студентам 

«другого» Л.Толстого. Работа в данном направлении заключается, во-первых, в развитии умений 

текстовосприятия и текстопорождения во взаимосвязи, а во-вторых, постоянное совмещение 

регулятивных, коммуникативных, познавательных и личностных универсальных учебных 

действий, что соответствует требованиям ФГОС.  

Общепринято считать, что «психологический рисунок – наиболее заметная и важная 

особенность в художественном методе Толстого» [1:264]. Изменение принципов изображения 

человека в романе «Анна Каренина» (проблема сознания героя, обнаружение внутренних 

противоречий) повлекло за собой смену традиционного для писателя повествования, призванного 

теперь не только раскрыть, но и испытать героя. Исследователь А. Скафтымов отмечает, что «во 
всей манере обрисовки персонажей, в способах описания, приёмах раскрытия их отдельных 

эмоциональных состояний, в раскрытии их внутренней и внешней «биографии», в конструкции 

диалогов – всюду отражается постоянная забота Толстого протиснуться в человеке сквозь что-то и 

куда-то, снять какой-то заслоняющий пласт, и там за какими-то оболочками, заслонами, за 

потоком текучих, случайных и верхних наслоений увидеть то, что собственно ему и нужно, и 

здесь уже окончательно остановиться» [1:269]. 

Вслед за многими исследователями (М. Гиршман, В.Тюпа, Н. Лейдерман и др.) мы 

полагаем, что в процессе работы над образом героя анализ ключевых эпизодов позволяет, с одной 

стороны, ощутить неповторимость художественного высказывания, а с другой стороны, открывает 

путь к пониманию всего художественного целого. В.Тюпа считает эпизод, характеризующийся 

единством места, времени и действующих лиц, особой доминантой в анализе текста и пытается 

уловить соответствие хронотопом и субъектной организацией произведения [3:92]. Анализ 

ключевых эпизодов в романе Л.Толстого «Анна Каренина» позволит проникнуть в глубинную 

структуру текста, определить ту сверхзадачу, к достижению которой стремится автор. 

В романе Толстого выделяются две главные сюжетные линии, в центре которых 

оказываются судьбы Анны Карениной и Константина Левина. Обратим внимание учеников на 

ключевые эпизоды, которые характеризуют внутренний облик героев Толстого. Задания к урокам 

(желательно дать заранее): учащиеся должны внимательно прочесть отдельные главы романа 

«Анна Каренина», отметить в тексте цитаты, характеризующие Анну Каренину и Константина 

Левина. Можно предложить студентам индивидуальные задания: подготовить выразительное 

чтение отрывков (например, портретная характеристика Анны Карениной, описание занятий 

Левина в деревне), составить сравнительную характеристику героев. 

Любовь Анны и Вронского противоречила законам божеским и человеческим. Не случайно 

сближение с Вронским (сцена «падения») ощущается Анной, как гибель души и духа. Поэтому 

«стыд духовной наготой своей давил её и сообщался ему» [2:8, 126], поэтому «отвращение», 

«ужас» и «холодное отчаяние» [2:8, 163] читает Вронский на лице Анны, сам невольно заражаясь 

этими чувствами. Опуская «свою когда-то гордую, веселую, теперь же постыдную голову», со 

словами «Боже мой! Прости меня!» [2:8, 126], Анна падает на колени не перед иконой, а перед 

Вронским. Человек заступает в душе её место Бога, «стыд» соединяется с «радостью», и это 

парадоксальное сочетание чувств становится определяющей вехой на пути, ведущим героиню к 

смерти. Следующий шаг – чувство, поселившееся в душе Анны, чувство отчаяния от 

невозможности соединить внутри себя любящую мать и любящую женщину. Она делит себя 

между ними поровну и никем, и ничем не может пожертвовать до конца. В самые трудные минуты 
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Анна думает не о муже, не о Вронском, а о Сереже и ищет спасения в материнстве. Обратимся к 

эпизоду свидания Анны с сыном (ч. V гл. XХIХ). 

Вопросы и задания: 

1. Какие чувства испытывает Анна Каренина при свидании с сыном? Найдите в тексте 
примеры, подтверждающие вашу мысль. 

2. Охарактеризуйте те внешние впечатления, которые меняют прежнее отношение героини к 
сыну? («По одному голосу этого зеванья она узнала сына и как живого увидала его пред 

собою…» [2:9,119]. 

3. Найдите в тексте: «Она узнавала и не узнавала его голые, такие большие теперь, ноги, 

выпроставшиеся из одеяла, узнавала эти похуделые щеки, эти обрезанные короткие 

завитки волос на затылке…» [2:9,120]. 

4. Что нового отмечает Анна в сыне? Как описан процесс нарастания новых чувств героини? 
Следует обратить внимание учащихся на то, что чувство Анны «дано как ряд 

усиливающихся приливов, связанных с внешними впечатлениями, в которых она «узнает» 

Серёжу» [1:278]. 

В момент духовного прозрения Анна сама признается себе в том, что не может любить 

свою дочь так, как любила Серёжу, да и любовь к Серёже «променяла же на другую любовь и не 

жаловалась на эту перемену…» [2:9,348]. В душе Анны утеряна опора, опустошенная ненавистью 

душа героини видит опустошенный мир и физическая смерть становится неизбежною: «А в домах 

все люди, люди... Сколько их, конца нет и все ненавидят друг друга» [2:9,348]. 

Путь обретения веры, как преодоление смерти, в романе проходит Левин. Главными 

событиями, определившими этот путь, становятся смерть Николая и роды Кити. В ожидании 

«исхода» совершающегося события Левин испытывает почти то же чувство, которое испытывал 

во время смерти брата:  

«Он знал и чувствовал только что то, что совершалось, было подобно тому, что 

совершалось год назад ни одре смерти брата Николая. Но то было горе, это была радость ... и 

одинаково непостижимо при созерцании этого высшего поднималась душа на такую высоту, 

которой она никогда не понимала прежде и куда рассудок уже не поспевал за ней» [2:9,295]. 

Толстой сравнивает рождение со смертью, соединяет их в душе и сознании героя и тем 

самым добивается ощущения вечности бытия, вечного обновления. 

Вопросы и задания.  Найдите в тексте: «Левина одолевали путаница понятий, недовольство 

собой, стыд перед чем-то; но когда он вышел на своей станции, узнал кривого кучера Игната, с 

поднятым воротником кафтана, когда увидал в неярком свете, падающем из окон станции, свои 

ковровые сани, своих лошадей с подвязанными хвостами, в сбруе с кольцами и с мохрами, когда 

кучер Игнат еще в то время, как укладывались, рассказал ему деревенские новости, о приходе 

рядчика и о том, что отелилась Пава, - он почувствовал, что понемногу путаница разъясняется 

и стыд, недовольство собою проходят» [2:8,211]. 

1. Какие события в жизни Левина предшествовали возникновению «путаницы понятий»? 

2. Что повлияло на перемену чувств Левина? Какие чувства в душе Левина вызывают 
«деревенские новости», рассказанные Игнатом? 

3. Каким образом «путаница» разъясняется? Почему недовольство героя собою проходит? 

Весь процесс духовного развития Левина характеризуется внутренней борьбой. Но через 

всю «путаницу понятий» проходит линия осуждения своей эгоистической жизни, поисков 

путей сближения с народом. 

Константин Левин чуток к окружающему миру, он живо откликается на все явления жизни, 

но самой выразительной чертой характера героя является его постоянная неудовлетворенность 

настоящим, его непрерывная обеспокоенность и неутолимые искания идеала подлинного 

человеческого счастья – в преодолении эгоизма, в жизни «для души», в вере в Бога. Последние 

строки романа Л.Толстого отражают искомый героем идеал,ибо жизнь в вере «имеет 

несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее!» [2:9,445]. 
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Анализ образа литературного героя, оказывается одним из самых сложных в курсе 

отечественной словесности. Обращение к эпизодам, концептуально раскрывающим образы 

главных героев в романе Л.Толстого «Анна Каренина», позволяет наметить возможный путь 

анализа этих образов через рассмотрение особых прототипов (образов-символов христианской 

традиции), концентрированно выражающих суть претворяемого характера.  

Специфика обучения литературе в системе компетентностно ориентированного образования, 

связанная с повышением уровня самостоятельности обучающихся, предполагает интегративный 

характер заданий и выводит на первый план задачи литературоведческого анализа 

художественного произведения для более полного осознания его художественной ценности. 
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Использование национально-регионального компонента на занятиях по 
«Отечественной литературе» 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Назначение национально-регионального компонента – защита и развитие системой 

образования национальных культур региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства. Современные требования к введению национально-

регионального компонента в содержание образования связаны с необходимостью решения 

сложной противоречивой проблемы приобщения студентов к общецивилизационным знаниям и 

ценностям с одновременным обеспечением его национальной самоиндентификации, а также 

выявляют отсутствие технологии реализации национально-регионального компонента при 

преподавании общепрофессиональных дисциплин в системе среднего профессионального 

образования. Таким образом, очевидно противоречие между необходимостью использования 

принципа региональности в обучении отечественной литературе и его слабой реализацией в 

современном образовании из-за отсутствия соответствующей базы. 

Поиск и разработка эффективных дидактических средств, содействующих разрешению 

указанного противоречия, представляется достаточно актуальной проблемой. Одним из таких 

дидактических средств могут служить материалы с региональным содержанием по теме: 

«Творчество А.Платонова». Башкирским сказкам в обработке Андрея Платонова в этой общей 

картине должно принадлежать особое место, ибо в них писатель проявляет способность народного 

сознания сохранять равновесие между жизнью и идеей, чувством и мыслью, прошлым и 

настоящим. 

В интерпретации А. Платонова башкирские народные сказки изображают мир, 

окружающий человека, как некую этико-эстетическую целостность. Чудесное – органичная часть 

этого мира, с которой необходимо выстраивать отношения определенным образом – по этическим 

и этикетным моделям и нормам мироощущения и поведения. Исследователь В. Вьюгин отмечает: 

«Простота сказок явилась результатом сложной эволюции платоновского стиля. Оставаясь 

пересказами  чужих текстов и сюжетов, сказки органично входят в художественный мир писателя, 

где чужеродное приобретает все свойства собственного, хотя последнее отнюдь не лежит на 

поверхности. Они несут в себе главные мотивы платоновского творчества» [1, с. 379].  Обращение 

к сказочно-мифологическим первоосновам знания о мире стало по-своему традиционным в 

русской литературе ХХ века. Исследователь В. Вьюгин отмечает: «В сказках перед читателем 
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предстает совсем иной Платонов – по-толстовски нравоучительный и понятный. Таким он вошел в 

эпоху 50-х годов…Отвергнутый историей художник продолжал удерживать тонкую, почти 

анонимную связь с ней» [1, с. 378]. 

В 1947 году выходит платоновское переложение  русской народной сказки «Финист – 

ясный сокол» и сборник «Башкирские народные сказки». В годы Великой Отечественной войны 

интерес к башкирскому фольклору актуализировался для писателя несколькими месяцами жизни в 

Уфе. Не исключено, что в эвакуации Платонов познакомился с книгой «Башкирские народные 

сказки», вышедшей в Уфе в 1941 году под редакцией профессора и известного тюрколога Н. 

Дмитриева  [3, с. 967]. Верность источнику, по Андрею Платонову, это верность «всемирному 

историческому нравственному закону», который и утверждает сказка. В критической статье 

«Сказки русского народа» 1947 года, опубликованной в журнале «Огонек», Платонов  отмечал: 

«Писатели дополняют, обогащают и оформляют народную сказку силой своего творчества и 

придают ей  то окончательное, идеальное сочетание смысла и формы, в котором сказка остаётся 

пребывать навсегда» [6, с. 452]. Главной задачей работы над текстом сказки А.Платонов считал 

«восстановление, воссоздание наилучшего коренного варианта» [6, с. 452]. В.Минеев пишет: «По 

теории Платонова, писатель должен выбрать лучший вариант сказки из существующих, дополнить 

его элементами других вариантов, а затем добавить «нечто свое». Писательский труд означает 

тщательный отбор – сюжетов, тем, образов, способов их выражения, – тем более у такого мастера, 

как   А.Платонов. Автор активно использует сказочную форму для наполнения содержанием, 

разрабатываемым им на протяжении всего творчества; мотивы и образы, несущие в себе чисто 

авторские идеи и концепцию бытия» [4, с. 117]. 

Сказочный эпос оказывается в центре пристального внимания Платонова-художника, 

внимание это «коренится в самых глубоких основаниях платоновской эстетики. Платонов вольно 

или невольно ориентировался на искусство, рожденное «общей жизнью», и с годами эта 

ориентация становилась все более осознанной» [1, с. 378]. Сказки-переложения Платонова не раз 

становились предметом научного исследования. Потребность в обращении к традициям народной 

культуры и древнейшим жанровым формам словесного творчества при изучении сказок-

переложений А.Платонова осознается как насущная необходимость в работах целого ряда 

современных исследователей творчества писателя (Н. Корниенко, С. Семенова, В. Вьюгин, И. 

Спиридонова, Н. Малыгина,  М. Михеев и др.). Трудности в освоении наследия определил     

В.Вьюгин: «Исследование платоновских сказок-переложений пока еще  может дать лишь очень 

приблизительные результаты. Сложная ситуация с рукописным наследием писателя и полное 

отсутствие сведений об истории создания текстов делают проблематичной их идентификацию. 

Неизвестно, насколько сильна в них редакторская правка, и поэтому, если быть дотошным, 

неизвестно, насколько они вообще принадлежать Платонову» [1, с. 377].  Своеобразие сказок-

переложений только становится предметом специального изучения в работе Т.Екимовой 

«Башкирские народные сказки в обработке Андрея Платонова» [2, с. 119].  При всей значимости 

наблюдений и выводов   современное платоноведение лишь намечает аспекты изучения поэтики 

«Башкирских народных сказок» в переложении А.Платонова. 

Башкирские сказки в обработке Платонова  изображают не отдельные характеры и не 

частную жизненную ситуацию, а отношения внутри человеческого рода. В ценностной системе 

сказок-переложений семья является неким структурообразующим центром. Мотив семьи 

репрезентируется, в частности, в сказках «Абзалил», «Охотник Юлдабай», «Падчерица».  

Принципиально важно то, что главные герои этих сказок Абзалил, Юлдыбай, Гульбик  – сироты. 

После смерти родителей маленький Абзалил «остался один» [5, с. 117]. Трудно приходится 

молодому охотнику: «недолго пришлось Юлдыбаю охотиться вместе с отцом. Умер старый 

охотник. Юлдыбай остался один со своей матерью. Жили они бедно». У Гульбики тоже худое 

житье: «Мачеха заставляла Гульбику работать день и ночь: прясть нитки, теребить шерсть, 

стирать белье. Сколько бы Гульбика ни работала, она не могла угодить мачехе» [5, с. 228]. 

Мотив семьи является сквозным для всего сказочного цикла Платонова. Судьба сироток 

устраивается благополучно, они обретают уважение родных, друзей и целого народа. Заслуга 
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детей – в восстановлении семейного мира и в устроении целостности всего народа: «Мачеха и 

дочь ее умерли от змеиного яда, а Гульбика с собачонкой остались живы и навсегда забыли о 

мачехе» («Падчерица»);  «Вскоре в этот город забрели бедные родители мальчика. Увидели они 

сына, обрадовались. Теперь они каялись, что напрасно заставляли сына учиться торговать. Сын их 

хотел получить знания и добился этого. Мало того: когда стал он правителем города, то открыл 

школы для всех детей. Там обучали их мудрейшие ученые и искусные мастера. Пока был Аминбек 

главой города, много юношей обучились разным наукам и ремеслу. И пошла слава о них по всей 

земле» («Аминбек»). 

В сказках «задействованы» и такие жанры фольклора, как пословица и поговорка, 

отражающие  нравственный опыт народа, его идеалы, мудрость. Именно они становятся 

смысловым ключом к пониманию сказок «Охотник Юлдыбай» и «Ленивая девочка»: «Того, кто 

отделится от людей, растерзает медведь, того, кто отстанет, – съест волк», – говорит старинная 

башкирская пословица. «Когда на дикого зверя идете, нужно итти в согласии между собой, быть 

дружными и выручать товарища», – так говорят старые охотники на Урале» («Охотник 

Юлдыбай»); «Недаром старики говорят: если собираешься на летнюю кочевку, прежде засей поле 

(«Ленивая девочка»). Представление о народном красноречии Платонов переносит на сказочных 

персонажей. Стихия высокой народной речи представлена в выводе героя сказки: « – Человек, 

оказывается, сильнее всех, – сказал тогда старик и выдал дочь за человека, который был сильнее 

всех («Кто сильнее?»). Таким образом народные речения (жизненно правдоподобные) вводятся в 

план сказочный (нереальный), что является выражением определенной тенденции автора – его 

стремления  придать  теме мудрости старшего поколения большую многозначность и широту, 

сделать ее менее локальной, поднять ее до уровня национального и общечеловеческого. 

Башкирские народные сказки в пересказе Андрея Платонова конструируют особое 

историко-культурное пространство («Почему гуси стали пёстрыми», «Жадный богач и Зиннят-

агай», «Кто сильнее?»). В сказочном цикле создается обобщенный образ башкирского народа со 

всеми особенностями его бытового уклада, культуры, сознания. Определенные черты 

национального характера изображены в сказочных героях. Так, например, Абзелил добывает славу 

одному из районов Башкирии, который славится хорошими конями: «Сел Абзалил на саврасого 

коня-красавца и поскакал домой. С тех пор, говорят, в Абзалилове  водятся хорошие кони, а все 

егеты там храбрые молодцы». В сказке о храбром охотнике Платонов поэтизирует способность и 

возможность  человека быть сильнее враждебных обстоятельств: «Вскоре Юлдыбай выздоровел. С 

тех пор в ауле его стали звать батыром, а двух его товарищей – трусами» («Охотник Юлдыбай»). 

Очевидно, что названные качества – сущностные свойства идеального этнического образа. 

Абзалил и Юлдыбай – сказочные образы, в которых переплелись реальные свойства башкирского 

егета – чувство достоинства, смелость, честность – с идеальными чертами высокого эпического 

героя. В образах Абзалила и Юлдыбая Платонов отразил народные представления о смелых 

людях, использовал поэтические представления народа о своих защитниках. Платоновская 

позиция заключалась в том, чтобы творчески воспользоваться народнопоэтическими мотивами и 

образами, особенностями художественного фольклорного мышления, органически включить их в 

литературу, оставаясь при этом на уровне ее собственных достижений и задач.  Именно в 1950-е 

годы  наряду с активными литературными интересами Андрей Платонов  особое внимание 

уделяет опыту фольклора, освоению высших духовных и художественных ценностей, 

накопленных народом. 

История и культура Башкортостана заключают в себе мощный образовательный и 

воспитательный потенциал. Представленный опыт переложения башкирских сказок А. 

Платоновым помогает глубокому осознанию и усвоению программного материала основного 

курса дисциплины «Отечественная литература» на уровне применения знаний, умений, навыков в 

новых условиях. Задача преподавателя  на данном этапе – помочь студенту осмыслить 

взаимосвязь национально-культурных ценностей своего региона с общечеловеческими 

сформировать высокое ценностное отношение обучающихся к региональным народным 

традициям и потребность поддерживать и беречь родную культуру. 
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Применение национально-регионального компонента на занятиях по «Отечественной 

литературе»  – это одна из возможностей осуществления технологии личностно ориентированного 

обучения, которое оказывает влияние на развитие личности студента, его стремление к переходу к 

саморазвитию, самопознанию, самоопределению. 
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К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

виду подготовки Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений 

Введение 

Выпускная квалификационная работа (проект), именуемая далее – ВКР – это итоговая 

аттестационная, самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, выполненная им на 

выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и представленная по 

окончании обучения к защите перед государственной аттестационной комиссией. 

Защита ВКР является обязательным испытанием для выпускников колледжа, завершающих 

обучение по программам среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению освоенных во время 

обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. Её выполнение направлено на проверку качества полученных 

обучающимся знаний и умений, сформированности общих и профессиональных компетенций, 

позволяющих решать профессиональные задачи. Проводится с целью выявления готовности 

выпускника к осуществлению основных видов деятельности и соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников ФГОС среднего профессионального образования. 

Навыки владения специальностью выпускник подтверждает практической работой, 

выполненной за время прохождения преддипломной практики. Практическая часть ВКР 

предполагает разработку подробного режиссёрского постановочного плана и режиссёрской 

документации.  
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Кроме практической творческой деятельности, студенту-дипломнику необходимо 

продемонстрировать и свой уровень владения теорией режиссуры, актёрского мастерства и 

сценарной культуры. На это направлена теоретическая часть работы дипломного проекта 

выпускника учебного заведения СПО. Роль теоретической работы выпускника исключительно 

важна, так как она должна заложить фундамент всей его сценарно-режиссерской работы, как во 

время осуществления дипломного проекта, так и в процессе самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

ВКР должна иметь актуальность и практическую значимость и может выполняться по 

предложениям образовательных учреждений, организаций, предприятий, студентов и 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Данные Рекомендации устанавливают требования к выбору тематики, организации и 

методическому сопровождению выполнения выпускной квалификационной работы по 

специальности 51.02.02. Социально-культурная деятельность. Помогут в поиске ответов на 

следующие вопросы: Как выбрать тему дипломной работы? Как обосновать актуальность темы 

исследования? Какова структура дипломной работы? Как оформить текст дипломной работы? и 

многие другие.  

Этапы работы над содержанием выпускной квалификационной работы 

Чтобы эффективно справиться с ВКР, необходимо четко определить последовательность 

ее выполнения. Предлагаем: 

 ознакомление с методическими рекомендациями по выполнению ВКР;  

 определение совместно с преподавателем – руководителем темы работы; 

 подбор источников по теме исследования; 

 изучение (анализ) необходимой литературы и других источников по теме, фиксация на 

их основе нужной информации; 

 определение структуры ВКР; 

 написание введения и теоретической части ВКР (иногда введение целесообразно писать 

после того как исследование полностью выполнено); 

 подготовка и проведение дипломного мероприятия (его фрагмента); 

 анализ результатов проведенного мероприятия, его описание и формулировка выводов; 

 написание заключения; 

 составление списка используемой литературы; 

 подготовка и оформление титульного листа; 

 представление работы руководителю; 

  подготовка к публичной защите ВКР.  

Составление календарного плана, в котором определяются сроки выполнения этапов 

выпускной квалификационной работы, облегчает контроль за ходом исследования и помогает 

студенту самостоятельно и осознанно выполнять ВКР.  

График выполнения и представления в ГАК выпускной квалификационной работы: 

№ 

п/п 

Этапы (задачи) работы Срок 

выполнения 

1 Выбор темы, изучение литературы, сбор данных, представление 

развернутого плана 

октябрь 

2 Представление руководителю аналитического раздела работы ноябрь 

3 Представление руководителю практического раздела работы декабрь 

4 Представление руководителю первого варианта работы март 

5 Подготовка и оформление наглядного материала апрель 

6 Представление итогового варианта работы руководителю, подготовка его 

отзыва, рецензирование, допуск к защите 

май 

7 Предварительная защита дипломной работы май - июнь 
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Даты консультаций по написанию дипломного проекта в объеме 30 часов (для студентов 

заочной формы обучения – 15 часов) согласовывается с руководителем выпускной 

квалификационной работы. 

Выбор темы исследования 

Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной работы из предложенного 

перечня тем, одобренных на заседании предметно-цикловой комиссии Организация культурно-

досуговой деятельности, согласованных с заместителем директора колледжа по учебной работе и 

заместителем директора по научно-методической работе, утвержденных директором колледжа. 

Рекомендуется выполнение ВКР (ВКП) по заявкам учредителя, работодателей, других 

образовательных учреждений и организаций, заинтересованных в разработке данных тем. Тема 

ВКР (ВКП) может быть предложена студентом при условии обоснования им целесообразности её 

разработки. 

Обязательным требованием для выпускной квалификационной работы является 

соответствие её тематики содержанию профессионального модуля «Организация культурно-

досуговой деятельности» и предъявление к оценке освоенных обучающимся компетенций. 

Закрепление темы выпускных квалификационных работ за студентами и назначение 

руководителей ВКР осуществляется путем издания приказа директора колледжа на основании 

поданных заявлений о закреплении тем (Приложение 1).  

Профессиональная деятельность режиссера невозможна без понимания социальной 

природы театрализованного представления, его многофункционального значения, его роли как 

психолого-педагогической системы, по-особому влияющей на разные слои населения и 

возрастные группы. 

В обосновании выбора, студент должен осветить следующие вопросы: 

Какие социальные проблемы для вас наиболее злободневны, требуют решения? Почему 

проблемы, волнующие вас, являются «болевыми точками»? Что, по-вашему, может являться 

«социальным заказом» на предстоящую работу? 

Какие жизненные явления волнуют вас сегодня? В чем нравственный аспект этих явлений? 

Кто (что) оказывает прямое влияние на ваш выбор (театр, органы управления, местные 

условия, какой-либо коллектив и т. д.)? 

Какова идейная направленность вашего дипломного театрализованного представления?  

Каковы особенности театрализованного представления? 

Каковы факторы и доля участия в реализации вашего будущего представления других 

общественных организаций и учреждений? 

Перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Влияние культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений на 

патриотическое воспитание подростков. 

2. Выявление основного конфликта в театрализованных представлениях с элементами 

обрядов (на примере конкретного представления). 

3. Специфические особенности композиционного построения массового театрализованного 

представления на открытой площадке. 

4. Специфика использования выразительных средств режиссуры в театрализованных 

представлениях, как отражение сценарно-режиссёрского замысла. 

5. Особенности осуществления воспитательных задач посредством культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений. 

6. Специфика организации и постановки массовых обрядовых праздников (на примере 

конкретного обряда). 

7. Сценарно-педагогическое моделирование поведения детской аудитории, посредством 

театрализованного представления. 

8. Основные аспекты создания художественного образа в культурно-массовых мероприятиях 

и театрализованных представлениях (на примере конкретного представления). 
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9. Кубанская тематика в оформлении фольклорных праздников и обрядов, как средство 

выражения авторской позиции режиссёра. 

10. Специфические особенности создания культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений музыкальной направленности. 

11. Проблематика выявления сверхзадачи культурно-массовых мероприятий в 

театрализованной концертной программе (на примере конкретного мероприятия). 

12. Принципы художественного оформления театрализованного представления, как средство 
отражения сценарно-режиссёрского замысла.  

13. Основные аспекты организации и постановки театрализованных программ для детей и 
подростков. 

14. Специфика организации и постановки литературно-музыкальной композиции. 

15. Специфика организации и постановки театрализованных игровых программ для детской 
аудитории. 

16. Специфика организации и проведения дней семейного отдыха. 
17. Документальность и социально активный характер драматургии театрализованных 

представлений. 

18. Психолого-педагогическая программа управления зрительской аудиторией в работе 

режиссёра. 

19. Слово как один из важнейших способов воздействия на зрительскую аудиторию в 
театрализованном представлении. 

20. Мизансценирование как средство выражения авторской позиции режиссёра 

театрализованного представления. 

21. Специфические особенности выразительных средств в агитационно-художественном 

представлении. 

22. Выявление формы эстрадных представлений и концертов. 
23. Сценарно-режиссёрский ход как образное движение авторской концепции. 

24. Педагогические особенности работы режиссёра с исполнителями и участниками 

театрализованного представления. 

25. Специфические особенности режиссуры спортивно-зрелищных программ. 

26. Специфические особенности режиссуры эстрадных программ. 
ВКР может быть логическим продолжением курсовой работы, идеи и выводы которой 

реализуются на более высоком теоретическом и практическом уровне. Курсовая работа может 

быть использована в качестве составной части (раздела, главы) ВКР.  

Не допускается текстуального совпадения наименований курсовой и выпускной 

квалификационной работ. 

Подбор литературы по теме исследования 

Выбрав тему, определите, согласно ей, перечень необходимой литературы. 

В результате сбора информации по теме исследования должны быть получены следующие 

сведения  

 Кто и где уже работал и работает по теме исследования? 

 Где опубликованы результаты этой работы (в каких источниках)? 

 В чем конкретно они состоят? 
Выпускная квалификационная работа требует анализа только необходимой литературы и 

выборки из нее наиболее важного материала. Поэтому в ВКР нет смысла включать весь 

проработанный материал, да и сама проработка должна осуществляться дифференцированно. 

Одни источники содержат исключительно важные сведения и поэтому требуют внимательного 

изучения и конспектирования, другие, где затрагиваются лишь некоторые вопросы, относящиеся к 

теме дипломной, могут быть представлены отдельными выписками.  

Для подбора литературы следует, прежде всего, обратиться к системе библиотечных 

каталогов и библиографических картотек / баз данных. Библиотеки по-прежнему представляют 

собой для заинтересованной стороны и наиболее полный, и наиболее доступный информационный 
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фонд. В то же время трудно отрицать очевидные удобства работы с библиотечным каталогом. 

Каталог – систематизированный перечень источников, состоящих на хранении в информационном 

фонде и учтенных в соответствии с установленными правилами.  

В силу специфики своего содержания периодические издания предоставляют сегодня 

преимущественный доступ исполнителям дипломных работ, прежде всего, к новостной и 

фактологической информации, в некоторых из них освещаются и сложные проблемы 

теоретического плана. Критерием для отбора периодических изданий в качестве исходных 

источников информации является тематика издания. Обратите внимание на содержание 

следующих журналов:  

«Справочник руководителя учреждения культуры», «Дом культуры», «Культурная жизнь 

юга России», «Народное творчество», «Художественная школа», «Культура: управление, 

экономика, право», «Я вхожу в мир искусств», «Клуб», «Праздник».  

«Воспитание школьников», «Педагогический вестник Кубани», «Среднее 

профессиональное образование», «Специалист». 

Глубина библиографического поиска по журналам составляет 5 лет. 

В библиотеке составляются списки литературы по наиболее актуальным темам в различных 

областях знания. Исследователь может обратиться с соответствующей просьбой к библиографу, и, 

если в библиотеке есть список литературы по изучаемой теме, время поиска литературных 

источников значительно сокращается. 

У любой темы есть основной источник, нужно досконально изучить. Если этот источник 

издан в соответствии с академическими требованиями, он будет обеспечен хорошим научным 

аппаратом. Обязательно будет присутствовать вводная (заключительная) статья и комментарии. 

Автор вступления, как правило, один из основных специалистов по данному вопросу. Если 

удастся найти в библиотеке какую-нибудь публикацию данного автора, из нее можно выписать 

сноски на книги и статьи по интересующему предмету. В комментариях можно подчеркнуть 

много нового и интересного.  

Использование электронных ресурсов при написании дипломных работ допускается. 

Можно выделить два основных направления в использовании электронных ресурсов – это работа с 

базами данных и поиск информации в базах и работа с сетью Интернет.  

Сеть Интернет остается областью информационного пространства, не вписывающейся в 

стандартные рамки. Интернет является неструктурированным информационным ресурсом без 

централизованного управления, стандартного формата и прочих норм, которым соответствуют 

печатные издания. Но, не смотря на это, в Интернет встречаются и весьма полезные ресурсы. Это 

могут быть материалы информационного характера, научные и практические статьи и другие 

источники при условии обязательного указания пути доступа к Интернет-ресурсу в каждом 

отдельном случае.  

При написании дипломной работы важно использовать возможности глобальной Сети 

правильно, выбирать для работы информацию из электронных газет, журналов, библиотек и 

прочих серьезных источников, гарантирующих авторство и достоверность информации. В 

Интернет можно ознакомиться с содержанием многих вышеназванных журналов. Минус 

заключается в том, что чем престижнее интернет-ресурс, тем вероятнее его «платность» и 

ограниченность для свободного доступа к материалам. 

Обязательным требованием, предъявляемым к дипломной работе, является её 

самостоятельный характер. При написании ВКР не допускается механическое переписывание 

статей или соответствующих глав из учебников, монографических работ. Заимствование 

материалов курсовых, рефератов и т.п. студенческих работ из Интернет также не допускается. В 

случае обнаружения фактов списывания с литературного источника или с другой работы, загрузки 

(«скачивания»), копирования и тому подобного получения текста или его значительных 

фрагментов из Интернет, представленная работа оценивается неудовлетворительно и 

возвращается студенту. 

Полезные ссылки:  
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studentam.net - Электронная библиотека учебников Коллекция учебной литературы по 

социально-экономическим и гуманитарным наукам. 

www.gumer.info - Библиотека Гумер - гуманитарные науки. Коллекция книг по социальным 

и гуманитарным и наукам: истории, философии, политологии, литературоведению, языкознанию, 

журналистике, психологии, педагогике, праву, экономике и т.д. 

www.rvb.ru - Русская виртуальная библиотека. Целью библиотеки является электронная 

публикация классических и современных произведений русской литературы, взятых из 

авторитетных печатных источников, с приложением необходимого справочного аппарата и 

комментариев.  

books.google.ru - Google поиск книг. Проект компании Google. Его цель - сделать 

доступными через Интернет как можно большее количество книг. В этом начинании Google 

сотрудничает с крупнейшими университетами и библиотеками США. Большинство книг 

представлены с возможностью ограниченного доступа (в виде фрагментов), но есть и 

полнотекстовые издания. 

www.mirslovarei.com - Коллекция электронных словарей и энциклопедий. 

Требования к содержанию и оформлению дипломных работ 

Общие правила 

Оформление дипломной работы должно соответствовать требованиям соответствующих 

стандартов.  

По объему дипломная работа должна быть не менее 40 и не более 70 страниц печатного 

текста выполненного через 1,5 межстрочных интервала (38-41 строка на странице) 14 шрифтом 

Times New Roman. Для таблиц приемлем 12 шрифт. Печать на одной стороне листа белой бумаги 

одного сорта формата А4.  

Страницы дипломной работы должны иметь следующие поля: левое – 30 мм, правое – 15 

мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Страницы нумеруются (на титульном листе номер страницы не ставится, хотя этот лист 

входит в общую нумерацию страниц, поэтому нумерация основного текста работы начинается со 2 

страницы). Порядковый номер страницы печатают на середине нижнего поля страницы.  

Распределение основного материала работы по рубрикам определяется автором работы. 

Под рубрикацией текста понимается его членение на логические самостоятельные составные 

части, графическое отделение одной части от другой, а так же использование заголовков и 

нумерации и т.п.  

Основной текст должен быть разделен на главы или разделы и подразделы, которые 

нумеруют арабскими цифрами.  

В настоящее время в научных текстах внедряется чисто цифровая система нумерации, в 

соответствии с которой номера самых крупных частей работы (первая степень деления) состоят из 

одной цифры, номера составных частей (вторая степень деления) – из двух цифр, третья ступень 

деления – из трех цифр и т.д. Использование этой системы нумерации позволяет не употреблять 

слова «часть», «раздел», «глава» и т.д. (или их сокращенные написания). Если, например, раздел 

имеет «1», то подраздел – номер «1.1» или «1.2», пункт «1.1.1».  

Каждую главу (раздел) начинают с новой страницы.  

Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в 

заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу двумя интервалами. Если 

между двумя заголовками текст отсутствует, то расстояние между ними устанавливается в 1,5-2 

интервала. 

Если заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой. Заголовок 

главы или раздела не должен быть последней строкой на странице. 

Заголовки более мелких рубрик печатают строчными буквами (кроме первой прописной) с 

абзаца в разрядку или с использованием шрифтового выделения (полужирный шрифт, курсив), с 

абзаца в подбор к тексту, в конце заголовка ставится точка.  
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Заголовки рубрик и подрубрик выполняют очень важную роль. Они задают общую 

перспективу изложения на данном отрезке текста. Каждый заголовок должен строго 

соответствовать содержанию следующего за ним текста. Они не должны сокращать или 

расширять объем смысловой информации, которая в них заключена.  

Название рубрик и подрубрик не следует делать ни слишком многословными, длинными, 

ни чересчур краткими. Чрезвычайная краткость заголовка не желательна, так как чем короче 

заголовок, тем он шире по своему содержанию. Особенно опасны заголовки, состоящие из одного 

слова. По такому заголовку сложно судить о теме следующего за таким заголовком текста. 

В заголовок не следует включать узкоспециальные термины, сокращения, аббревиатуры, 

формулы. Следует избегать логических ошибок, например, когда одинаково называют дипломную 

работу и одну из ее глав.  

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, важных особенностях, применяя шрифты разной гарнитуры, выделение с 

помощью рамок, разрядки, подчеркивания и пр. 

 Все страницы окончательно оформленной работы брошюруются в специальных папках-

скоросшивателях без файлов. Приложения могут быть оформлены в файлах.  

Оформление титульного листа 

Титульный лист является первой страницей и служит источником информации.  

На титульном листе приводят следующие сведения:  

 наименование учебного заведения; 

 название предметно-цикловой комиссии, на которой выполнена ВКР; 

 тему дипломной работы;  

 фамилию, имя, отчество студента; 

 специальность и вид подготовки;  

 курс, форму обучения;  

 фамилию, имя, отчество научного руководителя;  

 название населенного пункта, в котором находится учебное заведение и год 

выполнения работы (Приложение 2). 

Оформление оглавления 

Оглавление – перечень основных частей дипломной работы с указанием страниц, на 

которые их помещают.  

Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Не допускается 

сокращать или давать заголовки в другой формулировке. Последнее слово заголовка соединяют 

отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления.  

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. 

Заголовки каждой последующей ступени смещают на три – пять знаков вправо относительно к 

заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на 

конце.  

Нумерация рубрик делается по индексационной системе, т.е. с цифровыми номерами, 

содержащими во всех ступенях, кроме первой, номер, как своей рубрикации, так и рубрик, 

которым она подчинена. Например: 

Введение Ошибка! Закладка не определена. 

2 Режиссёрско-постановочное решение (на примере конкретного мероприятия)  

2.1 Постановочный план  

2.1.1 Тема  

2.1.2 Идея  

2.1.3 Конфликт  

2.1.4 Композиция  

2.1.5 Замысел  

2.1.6 Сверхзадача  

2.1.7 Сквозное действие  
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2.1.8 Жанр  

2.1.9 Образное видение 

2.1.10 Событийный ряд  

2.1.11 Атмосфера  

2.1.12 Мизансцены, характеристика мизансцен Ошибка! Закладка не определена. 

2.1.13 Темпо-ритм  

2.1.14 Виды и жанры искусств  

2.1.15 Декоративно-художественное оформление Ошибка! Закладка не определена. 

2.1.16 Музыкальный замысел  

Музыкально-шумовая партитура  

Выписка для звукооператора  

Выписка оператору по свету  

Монтажный лист  

2.1.17 Приёмы активизации зрительской аудитории Ошибка! Закладка не определена. 

2.2 Практическое воплощение замысла (форма и название мероприятия)  

2.2.1 Постановочная группа  

2.2.2 Смета расходов  

2.2.3 Рабочий план подготовки  

2.2.4 График репетиций  

Заключение  

Проблемы практического воплощения (научно-исследовательская работа)  

Приложения  

Список используемой литературы  

Оформление текста дипломной работы 

Требования к стилистике текста. При написании дипломной работы следует не забывать, 

что текст должен отражать научный стиль, к которому предъявляются следующие требования: 

 преобладание абстрактной лексики, с характерной научной терминологией; 

 отсутствие обращения к читателям; 

 отсутствие личных местоимений (вместо я – мы, моя – наша и т.п.) 

 отсутствие риторических вопросов; 

 отсутствие образных средств языка и эмоциональности (восклицательных предложений); 

 слова употребляются в прямом номинативном значении; 

 предложения носят повествовательный характер, преимущественно носят прямой порядок 
слов. 

Научная речь предполагает использование определенных фразеологических оборотов, 

слов-связок, вводных слов. Так, вводные слова и обороты типа «и так», «таким образом» 

показывают, что данная часть текста служит как бы обобщением изложенного выше. Слова и 

обороты «следовательно», «отсюда следует, что…» свидетельствуют о том, что между 

сказанным выше и тем, что будет сказано сейчас, существуют причинно-следственные отношения. 

Слова и обороты типа «в начале», «во-первых», «во-вторых», «прежде всего», «наконец», «в 

заключение сказанного», указывают на место излагаемой мысли или факта в логической структуре 

текста. Слова и обороты «однако», «тем не менее», «впрочем», «между тем» выражают наличие 

противоречия между только что сказанным и тем, что сейчас будет сказано. 

Обороты типа «рассмотрим подробнее…» или « перейдем теперь к…» помогают более 

четкой рубрикации текста, поскольку подчеркивают переход к новой невыделенной особой 

рубрикой части изложения.  

Не рекомендуется вести изложение от первого лица единственного числа: «я наблюдал», «я 

считаю», «по моему мнению» и т.п. Корректнее использовать местоимение «мы», но желательно 

обойтись и без него. Допускаются обороты с сохранением первого лица множественного числа, в 

которых исключается местоимение «мы», т.е. фразы строятся с употреблением слов «наблюдаем», 

«устанавливаем», «имеем». Можно использовать выражения: «на наш взгляд», «по нашему 
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мнению», однако предпочтительнее писать «по мнению автора» (дипломной работы) или 

выражать ту же мысль в безличной форме: «изучение опыта свидетельствует о том, что…», «на 

основе выполненного анализа можно утверждать…», «проведенные исследования 

подтвердили…» и т.п. 

В дипломной работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена 

орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами 

современного русского языка. Еще раз напомним о необходимости однозначной трактовки 

ключевых для данной работы понятий. 

Содержание дипломной работы заключается в отражении своего собственного понимания и 

осмысления проблемы на основе изучения литературы, оценки тех или иных концепций со 

ссылкой на их авторов, доказательства каких-либо положений с привлечением цитат. Надо только 

помнить, что цитирование не должно превращаться в самоцель, заглушать собственную мысль 

автора дипломной работы, его понимание проблемы.  

Введение 

Введение – вступительная, начальная часть научно-исследовательской работы. Оно должно 

вводить читателей в курс проблемы. Эта часть содержит обоснование актуальности темы 

исследования его цель и задачи, степень разработанности темы, целесообразность выбора методов 

исследования рассматриваемой проблемы, теоретическую и практическую значимость работы.  

Введение, как правило, короткий раздел до 2-3 страниц текста, включающий общую 

характеристику работы. 

Понятийный аппарат исследования.  

Актуальность темы исследования – это степень ее важности в данный момент и в данной 

ситуации для решения данных проблемы, вопроса или задачи. Освещение актуальности не должно 

быть многословным. Начинать ее характеристику издалека нет необходимости. Для дипломной 

работы достаточно в пределах страницы машинописного текста показать главное.  

Из чего следует и из чего не следует исходить при раскрытии актуальности темы 

исследования? 

Можно назвать два основных направления ее характеристики. Первое связано с не 

изученностью выбранной темы. В данном случае исследование актуально именно потому, что 

определенные аспекты темы изучены не в полной мере и проведенное исследование направлено на 

преодоление этого пробела. Второе направление характеристики актуальности связано с 

возможностью решения определенной практической задачи на основе полученных в исследовании 

данных. Одно из этих направлений либо и то и другое вместе обычно фигурируют при 

характеристике этого элемента понятийного аппарата научного исследования. 

Основная задача – сделать его убедительным. Вы можете там, где это уместно, подтвердить 

актуальность своего выбора и аргументами социального плана, обосновать ее с точки зрения 

накопившихся социальных проблем и т.п.  

Объект и предмет исследования. Часто в обыденном мышлении мы отождествляем эти 

понятия. В действительности же объект исследования – это явление или процесс объективной 

реальности, на который направлен научный поиск автора работы. Объект шире предмета. 

Предмет исследования представляет собой фрагмент объекта, подвергающийся 

непосредственному изучению.  

При проведении исследовательской работы существует несколько вариантов определения 

объекта и предмета исследования.  

1) Объект и предмет исследования соотносятся между собой как целое и часть, общее и 

частное. При таком определении связи между ними предмет – это то, что находится в границах 

объекта. Именно предмет исследования определяет тему исследования. 

Объект принадлежит всем, а предмет – личное достояние исследователя, его собственное 

видение объекта. 

2) Предполагается объект определять через испытуемых, а предмет – через то, что у них 

изучается. 
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В каждом объекте можно выделить несколько предметов исследования.  

Из предмета исследования вытекают его цель (цели) и задачи. 

Цель – это то, что мы хотим получить при проведении исследования. 

Она конкретизируется и развивается в задачах исследования. Формулировка цели 

исследования должна быть по возможности компактной и конкретной.  

Задачи исследования – это те исследовательские действия, которые необходимо выполнить 

для достижения поставленной в работе цели, конкретизация цели исследования. Обычно 

формулируется одна цель работы и несколько задач.  

При определении цели и задач необходимо правильно их сформулировать. Так, в качестве 

цели не следует указывать глагол «сделать». Правильно будет использовать глаголы «раскрыть», 

«определить», «описать», «рассмотреть», «проанализировать», «установить», «показать», 

«выявить», «изучить», «обобщить», «проверить в опытной работе».  

Безусловным требованием к тексту дипломной является соответствие сформулированной 

цели и выполнение поставленных задач.  

 Формулировка цели и задач определяет всю последующую технологию работы. 

Фактически основная часть текста – это постепенное решение поставленных во введении задач.  

Гипотеза (греч. hypothesis - основание, предположение - научное предположение, 

выдвигаемое для объяснения какого-либо явления и требующее проверки на опыте и 

теоретического обоснования для того, чтобы стать достоверной научной теорией). Гипотеза 

исследования – предположительный ответ на возникающий вопрос, разработанный на основе 

всестороннего изучения теории и практики состояния проблемы.  

Для того чтобы проверить, правильно ли определены основные характеристики 

исследования, постарайтесь ответить на следующие вопросы: 

ПРОБЛЕМА Что надо изучить из того, что ранее не было изучено? 

ТЕМА Как это назвать? 

АКТУАЛЬНОСТЬ Почему данную проблему нужно в настоящее время изучать? 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ Что рассматривается? 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ Как рассматривается объект, какие новые отношения, 

свойства, аспекты, функциираскрывает данное исследование? 

ЦЕЛЬ Какой результат исследователь намерен получить, каким он его видит? 

ЗАДАЧИ Что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 

ГИПОТЕЗА Что не очевидно в объекте, что исследователь видит в нем такого, чего не 

замечают другие? 

Чтобы сообщить о состоянии разработки выбранной темы, составляется краткий обзор 

литературы, который в итоге должен привести к выводу, что именно данная тема еще не раскрыта 

(или раскрыта лишь частично или не в том аспекте), и потому нуждается в дальнейшей 

разработке. Называются ведущие специалисты и исследователи данной проблемы и направление 

их поисков. 

Во введении описываются и другие элементы исследовательского процесса. К ним, в 

частности, относят указание, на каком конкретно материале выполнена сама работа.  

Здесь также дается характеристика основных источников получения информации, и 

указываются методологические основы проведенного исследования.  

Методология и методы исследования. Метод – основной способ сбора обработки и 

анализа данных. Методы принято делить на эмпирические (опрос, анализ документов, 

наблюдение, эксперимент) и теоретические.  

Понятие «методология» имеет два основных значения: система определенных способов и 

приемов, применяемой в той или иной сфере деятельности; учение об этой системе, общая теория 

метода, теория в действии.  

В конце введения обычно характеризуется общая структура работы, т. е. просто 

перечисляются по порядку ее элементы. 

Основная часть ВКР 
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1. Теоретические аспекты исследования 

В первой главе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, рассматриваются 

основные понятия, вскрывающие сущность предмета исследования, раскрываются история и 

теория исследуемой проблемы, ее социокультурное значение, уровень разработанности проблемы; 

прослеживаются тенденции и проблемы развития на современном этапе.  

Эта часть работы должна освещать степень разработанности данной темы в научной 

литературе посредством сравнительного анализа источников. Следует охарактеризовать 

конкретный вклад различных авторов, школ, направлений в разработку темы, пробелы в 

рассмотрении темы. Необходимо раскрыть существо вопроса, выделить главные положения и 

ведущие идеи в соответствии с поставленными задачами и вопросами плана дипломной работы. 

Например: Данной темой занимались такие авторы как:… Исследователь (фамилия исследователя) 

рассматривает данную тему в таком аспекте… В работе (фамилия автора) представлен подробный 

анализ… Пособие (фамилия автора) является основным в классификации… и т.п. 

Основные понятия, определения, подлежащие рассмотрению в работе, как правило, 

содержатся в ее названии, так например, при написании выпускной квалификационной работы по 

теме «Выявление основного конфликта в театрализованных представлениях с элементами обрядов 

(на примере конкретного представления)» следует рассмотреть значение понятий: «конфликт», 

«конфликт в театрализованном представлении», «обрядовое действо», «история возникновения 

обрядов», «место обрядового действа в театрализованном представлении» и др. Необходимо дать 

определение всем терминам, используемым в дипломной работе. Например: При рассмотрении 

данной темы необходимо уточнить определение таких понятий как… Данное определение мы 

рассматриваем в значении…  

После анализа литературы и рассмотрения основных понятий необходимо представить 

современное состояние проблемы. Здесь должны содержаться сведения об изучаемом объекте, 

соответствующие тематике работы, должен быть представлен материал, характеризующий 

состояние проблемы по всем основным показателям, степень проработанности исследуемой 

проблемы; должны быть выявлены сильные и слабые стороны рассматриваемого объекта, 

определены причины слабых сторон, вскрыты недостатки в работе, выявляются неиспользованные 

резервы и т.д. 

В конце главы необходимо написать вывод. Например: Таким образом,… Подводя итог 

выше сказанному… Итак… Проведенный анализ литературы по теме, а также изучение 

современного состояния проблемы позволяют сделать следующие выводы… 

Следует правильно понимать сущность метода теоретического анализа и не сводить работу 

к переписыванию целых страниц из двух-трех источников. Чтобы работа не граничила с 

плагиатом, серьезные теоретические положения необходимо давать со ссылкой на источник. 

Причем это не должен быть учебник по данной дисциплине. Написание выпускной работы 

предполагает более глубокое изучение выбранной темы, нежели она раскрывается в учебной 

литературе. Весь порядок изложения должен быть подчинен цели исследования, 

сформулированной автором. Логичность построения и последовательность изложения основного 

содержания достигается только тогда, когда каждая глава (раздел) имеет определенное целевое 

назначение.  

2. Режиссёрско-постановочное решение (на примере конкретного мероприятия) 

Вторая глава имеет целью продемонстрировать на практике знания, полученные за весь 

период обучения. Она представлена постановочным планом и режиссёрской документацией. При 

написании этой части должны быть использованы результаты анализа, полученные в 

теоретической части выпускной квалификационной работы. 

 

2.1 Постановочный план 

2.1.1 Тема 

Тема это круг проблем, которые затрагиваются автором. Тема это, о чём говорится в 

произведении. 
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Тема всегда повествует о человеке или о сообществе людей. 

Тема и мысль должны быть созвучны времени. Важно знать и уметь доказать ради чего 

нужно говорить на эту тему. 

Изучение исторического и документального материала предполагает активность 

творческой фантазии режиссёра, рассмотрение общественных и исторических аспектов культуры 

театрализованных представлений, предполагает осмысление особенностей её развития в условиях 

конкретного региона, его этнический специфики. 

Процесс становления и развития театрализованных представлений диктует необходимость 

изучения законов использования традиции в современной практике, поиска фактического 

традиционного материала, осмысления художественных образов, символов в новом контексте.  

Изучение культурных потребностей и интересов аудитории 

Психолого-педагогическая характеристика, возрастные особенности, социальный статус 

аудитории. Единство содержания и формы. Способ организации содержания и его донесение до 

зрителя.  

Специфика и приёмы эмоционального воздействия, и способы их применения в 

соответствии с задачей театрализованного представления. 

2.1.2 Идея 

Это основная мысль, главный вывод содержания замысла. Оценка отображаемых событий, 

явлений. Идея часто становится названием театрализованного представления, (допустим «Никто 

не забыт, ничто не забыто»). Если идея обозначена, то она будет помогать в осуществлении 

постановки. Верно определённая идея будет помогать в отборе документальных фактов и 

художественного материала. 

Задача режиссёра заключается в том, чтобы воплотить идею, найти ей зримое выражение. 

Идея и тема влияют на жанровую сущность будущего представления. 

2.1.3 Конфликт 

Конфликт является главной силой, пружиной, движущей развитие драматургического 

действия и основным средством раскрытия характеров. 

В театрализованном представлении конфликт развивается через определённую социальную 

группу, то есть основные социальные силы общества. В театрализованном представлении 

конфликт может быть реализован через восприятие зрителей, то есть «за» что они и «против», 

через зрительское восприятие темы. Конфликт проявляется при монтаже эпизодов, через 

отдельное описание жизни героев, коллектива.  

Конфликт – всегда основа сквозного действия и контрдействия. 

2.1.4 Композиция 

Важным моментом в защите практической дипломной работы будет раскрытие 

композиционного построения на примере конкретного материала по эпизодам. 

Важно понимать значение эпизода как основной структурной единицы, органического 

синтеза документального и художественного материала, знать законы распределения материала по 

эпизодам. 

Все части сценария подчинены единой композиции, устремлены к единой цели. В то же 

время каждое из них характеризуется законченностью, имеет своё внутреннее развитие и 

завершение. 

2.1.5 Сверхзадача 

Основа идейно-художественного замысла. Необходимо ответить ради чего создаётся 

сегодня театрализованное представление. Излагая главную цель представления необходимо 

захватить воображение будущих зрителей, увлечь их гражданской позицией, своим видением. 

Сверхзадача отвечает на вопрос, - ради чего и зачем я ставлю сегодня данное театрализованное 

представление, к чему я хочу призвать зрителя. 

Рекомендуется чётко определить и сформулировать режиссёрскую сверхзадачу. 

2.1.6 Сквозное действие 

Необходимо определить сквозное действие театрализованного представления. 
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При разработке и развитии сквозного действия указать основные события, действенные 

факты, определяющие его развитие в каждом эпизоде. 

2.1.7 Жанр 

Способ отражения, угол зрения автора на действительность, преломлённый в 

художественном образе. Жанр показывает отношение автора к конфликту, событиям, поступкам 

героев – серьезное, ироническое, саркастическое и т.д.  

Жанр, стиль, пространство, ассоциации и т. д. 

Под жанром мы подразумеваем его форму (театрализованное представление, 

театрализованный концерт, митинг-реквием и т.д.).  

2.1.8 Образное видение, ход-приём 

«Образное видение» это – эмоционально-зримое ощущение содержания, определяющее 

художественный образ, то есть тему, идею, форму. 

Определить образное видение, значит раскрыть основной принцип режиссёрского 

образного решения. 

Образное видение всегда отражается в декоративно-художественном оформлении 

театрализованного представления. 

Образное видение предполагает, также, выявление хода-приёма.  

Организация художественно целого сценария требует не только знания выразительных 

средств литературы и искусства, но и тех технологических приёмов, закономерностей, которые 

обнаруживает практика. Одним из важных этапов творческого процесса является поиск хода-

приёма. Именно с помощью такого приёма можно композиционно чётко организовать материал. 

Ход-приём складывает эпизоды представления в единое действие. Ход-приём выражается в 

декоративно-художественном оформлении, музыкальном оформлении, и сценарно-игровом 

замысле.  

2.1.9 Событийный ряд 

Это цепь событий, которая происходит в данном представлении. Событие – это 

происшествие, которое в корне меняет действие, меняет поведение персонажей. Событие 

определяется вопросом «что случилось?», «что произошло?». Всё действие в театрализованном 

представлении событийно. 

Режиссёру необходимо определить событийный ряд, по которому развивается 

представление (исходное событие, главное событие, финальное событие). Необходимо дать 

образное название каждому блоку и эпизоду, которое бы раскрывало сущность происходящего в 

данной сцене, и описать событийный ряд, по которому развивается представление. 

2.1.10 Атмосфера 

Необходимо описать атмосферу театрализованного представления, ее место и роль в 

системе художественно-образных обобщений. 

Сценическая атмосфера – это общий строй представления, передающий позицию авторской 

мысли и образов. 

Атмосфера всегда есть результат событий, которые происходят в представлении, а так же 

результат оценок, отношения к происходящему. 

Атмосфера – результативная категория, она зависит не только оттого, что происходит, но и 

от того, как происходит. 

Необходимо помнить, что атмосфера, являясь одним из выразительных средств 

сценического искусства, не может быть иллюстрацией места и времени действия. 

Опишите развитие атмосферы, характер развития в зависимости от событий, предлагаемых 

обстоятельств, сквозного действия на конкретных примерах.  

2.1.11 Мизансцены, характеристика мизансцен 

Конструктивное решение сценического пространства. Необходимо раскрыть теоретическое 

понятие «мизансцены» как выразительного средства режиссуры, определить пластическое 

решение каждого эпизода и всего театрализованного представления (основные планировки и 

мизансцены). 
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Сформулируйте принцип пластического решения (опишите опорные мизансцены). Необходимо 

помнить и знать, что пластическое решение – это неразрывно развивающиеся одна за другой 

мизансцены. Через мизансцены режиссёр воплощает и утверждает своё отношение к 

происходящему, выражает свои мысли, материализует сверхзадачу, которая обретает 

эмоционально-зрелищную выразительность. Через пластическое решение раскрывается жанр, 

организуется атмосфера, темпо-ритм.  

2.1.12 Темпо-ритм 

Логическая и темпо-ритмическая разработанность действия. 

Опишите темпо-ритм будущего представления его место и роль в системе художественно-

образных решений. 

Темпо-ритм театрализованного представления вырастает из эмоционального зерна, 

определяется характером взаимоотношений. 

Действие всегда строится по восходящей линии. Сценический темпо-ритм – это показатель 

психологической и эмоциональной жизни. Там, где возникают действия, возникает 

соответствующий им темпо-ритм. Необходимо нащупать темпо-ритм театрализованного 

представления, так как неточность может привести к искажению идейного содержания, смещению 

акцентов, даже жанра. 

2.1.13 Виды и жанры искусств 

В режиссуре театрализованного зрелища равноправными компонентами построения 

действия могут быть абсолютно все виды искусств: литература, музыка, хореография, цирк, кино, 

живопись, архитектура, скульптура, и т.д. 

В арсенал выразительных средств режиссуры театрализованных представлений может 

входить место действия: природный ландшафт, открытая местность, лес, горы, водная акватория, 

воздушное пространство, специальные сконструированные или передвижные площадки. Яркими 

сильно воздействующими художественными средствами становятся технические средства, новые 

световые и звуковые эффекты (машины, самолёты, пароходы, пиротехника, лазерные установки, 

система фонтанов и многое другое). Необходимо перечислить и обосновать выбранные виды и 

жанры искусств в данном театрализованном представлении. 

2.1.14 Декоративно-художественное оформление 

На защите представляются эскизы оформления сцены и костюмов. Опишите сценическую, 

пространственно-образную характеристику среды. Основной критерий – это образность и 

эмоциональность.  

Представьте в рисунках и чертежах художественное оформление театрализованного 

представления. 

Помните о том, что художественное оформление не может существовать само по себе, а 

только во взаимодействии со всем комплексом режиссерско-постановочных средств 

театрализованного представления. 

Определите меру условности, фактуру, основные детали. 

Определите световую партитуру театрализованного представления (принцип смены мест 

действия, динамичность развития декорации). 

Опишите, как условия площадки (ее преимущества, недостатки) повлияли на 

формирование замысла театрализованного представления и поиск принципов оформления. 

Сделайте анализ своей предварительной работы.  

2.1.15 Музыкальный замысел  

Замысел постановки театрализованного представления складывается у режиссёра в 

процессе работа над сценарием. Музыкальное решение режиссёр осмысливает, после того как 

разработаны основные вопросы драматургии представления. Замысел музыкального оформления 

режиссёр строит на включение в театрализованное представление условной музыки, так как 

сюжетная предопределена авторскими ремарками. Для создания музыкального замысла режиссёр 

привлекает исполнителей, музыкального руководителя, звукорежиссёра. В каждом конкретном 

случае надо точно знать, что должна выражать музыка, на что она работает в той или иной сцене, 
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точно понимать сквозное действие и сверхзадачу всего спектакля, представления. Существенное 

значение при выборе музыки имеют жанровые признаки представления. В музыке к 

театрализованному представлению должна быть отражена не только историческая эпоха, но и 

социальная принадлежность героев пьесы, общества. Принятое решение музыкального 

оформления фиксируется в постановочном плане, а в конечном результате отражено в 

музыкально-шумовой партитуре театрализованного представления.Музыкально-шумовая 

партитура 

Партитура является действенным документом, отражающим замысел музыкального 

оформления и его решение. 

Музыкально-шумовая партитура разрабатывается режиссёром совместно со звукорежиссёром и 

является важным документом, обеспечивающим звуковое сопровождение театрализованного 

представления. В партитуре должна быть отражена система звукового обеспечения, действующие 

лица, связанные с музыкальными иллюстрациями.  

Музыкально-шумовая партитура театрализованного представления 
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Выписка для звукооператора  

Это документ по которому конкретно осуществляется звуковое сопровождение всего 

представления. Даёт возможность звукооператору точно работать в процессе репетиций и 

проведения массового представления по звукотехническому обеспечению.  

Выписка звукооператору театрализованного представления 
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Выписка оператору по свету 

Даёт возможность оператору по свету точно работать по световому обеспечению 

театрализованному представлению в процессе репетиций и проведения массового представления. 

Исключением может являться театрализованное представление на открытой площадке. 

Световая партитура 
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Монтажный лист 

Точное выражение режиссерско-постановочной работы находится в документе, который 

является сигнальным для всех служб во время ведения театрализованного представления. Это 
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монтажный лист. Монтажный лист – это изложение режиссёрского плана, в котором точно 

представлены все компоненты каждого номера и средства его обеспечения.  

Монтажный лист составляется в процессе работы по установленной форме и один экземпляр 

представляется к защите как документ, фиксирующий весь ход театрализованного представления. 

Монтажный лист 
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2.1.16 Приёмы активизации зрительской аудитории 

Автор и режиссёр будущего театрализованного представления должен представить свой 

сценарий как психолого-педагогическую программу управления аудиторией. Прогнозирование 

поведения зрительской аудитории предполагает выявление определённой логики развития 

действия, необходимость вызвать эмоциональный всплеск.  

Определите степень и качество включения зрительской аудитории в сценическую жизнь. 

Опишите основные приёмы активизации (вербальная, художественная, физическая).  

2.2 Практическое воплощение замысла (форма и название мероприятия) 

2.2.1 Постановочная группа 

Реализовать замысел будущей постановки подвластно только коллективу творческих 

людей, единомышленников, однако во главе творческого процесса должен стоять только один 

человек, автор сценария, он же главный режиссёр. В постановочную группу должны войти 

художник, музыкальный руководитель, балетмейстер, режиссёр по свету, звукорежиссёр, 

инженеры (в зависимости от характера используемых технических средств), и другие специалисты 

по необходимости. 

Задача режиссёра - доходчиво объяснить свой замысел, увлечь идеей, заразить, вызвать 

желание коллег к сотворчеству в создании зримого художественного образа будущего 

представления. Кроме того, режиссёр должен уметь чётко ясно и конкретно ставить задачи и 

выдавать задания всем службам. 

Этот пункт плана содержит список членов постановочной группы с чётко 

сформулированными обязанностями каждого. 

2.2.2 Смета расходов 

Смета расходов отражает планирование расходов на проведение мероприятия и состоит из 

четырёх разделов: наименование статей расходов, цена за 1 шт., количество экземпляров, общая 

сумма.  

Статьи расходов планируются по следующим направлениям: 

1. Материально–техническое обеспечение; 

2. Оплата труда; 

3. Представительские расходы; 

4. Непредвиденные расходы; 

5. Всего по смете. 

№ 

п/п. 

Наименование статей расходов Цена за 1 шт. Количество 

экземпляров 

Общая сумма 

I. Материально-техническое обеспечение 

1.1     

II. Оплата труда 

2.1     

III. Представительские расходы 

3.1     
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IV. Непредвиденные расходы 

4.1     

 Всего по смете:    

1. Статьи расходов по материально-техническому обеспечению включает в себя все затраты 

связанные с проведением мероприятия (аренда, приобретение материалов, изготовление 

декораций, костюмов, рекламы и др.); 

2. Статьи расходов по оплате труда включают в себя два раздела: оплата труда 

Режиссерско-постановочной группы и оплата труда актёрско-исполнительской группы; а 

так же обязательно отдельной строкой прописываются начисления на фонд заработной 

платы; 

3. Представительские расходы включают в себя затраты связанные с приобретением 
призового фонда мероприятия, разнообразных подарков вручаемых на мероприятии, 

организацию сладких столов, приобретение цветов и сувениров и др. 

4. Непредвиденные расходы включают в себя затраты связанные с экономическим риском 
(примерно 5 – 7 % от общей суммы по смете). 

2.2.3 Рабочий план подготовки 

Рабочий план подготовки включает все виды работ по подготовке театрализованного 

представления. 

№ 

п/п. 

Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

    

План-задание 

для творческих коллективов по подготовке театрализованного представления  

№ 

П./П 

Наименование 

организации  

или  

коллектива 

План-задание Сроки 

исполнения 

Ответственные 

     

2.2.4 График репетиций 

В график репетиций включаются все виды репетиционной работы: отсмотр коллективов, 

репетиции отдельных номеров и эпизодов, сводные репетиции, монтировочные репетиции, 

прогонные и генеральные репетиции с указанием даты, времени, сроков, места проведения и 

ответственных. 

График репетиций  

№ 

п./п. 

Дата Место 

репети-

ции 

Время 

Проведе-

ния 

Содержание 

репетиции и виды 

работ 

Технические 

средства, 

реквизит, 

транспорт. 

Творческие 

коллек-

тивы, 

участники  

Ответ-

ственные 

        

Заключение 

Заключение, как структурный элемент работы, выполняет важнейшую функцию. В 

заключении подводятся итоги исследования, делаются выводы, содержится оценка результатов 

исследования, отмечается практическая значимость исследования и даются рекомендации по 

использованию и внедрению результатов исследования в практическую деятельность. 

Заключение должно быть кратким, обстоятельным и соответствовать поставленным задачам. В 

нем не следует повторять содержание введения и основной части работы. Текст заключения должен 

быть написан так, чтобы выводы соотносились с поставленными во введении целью и задачами 

исследования. В целом заключение должно давать ответ на следующие вопросы: 

1.  С какой целью предпринято студентом данное исследование? 

2.  Что сделано? 

3.  К каким выводам пришел автор? 
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Заключение должно занимать примерно такой же объем, как введение – 1/20 всей работы. 

Оформление списка литературы 

В списке источников перечисляются все те из них, которые цитируются в тексте и 

самостоятельно проработаны исполнителем. Наиболее предпочтительна алфавитная группировка 

источников. При алфавитном способе группировки все библиографические записи располагают по 

алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий документов. Библиографические записи 

произведений авторов-однофамильцев располагают в алфавите их инициалов.  

Независимо от избранного способа группировки литературных источников, в начале списка 

приводятся законодательные и нормативные документы.  

Интернет - источники указываются в конце списка.  

В списке применяется общая нумерация литературных источников. Сведения об 

источниках следует нумеровать арабскими цифрами и печатать с абзацного отступа. 

Список литературы должен включать библиографические записи на все документы, 

использованные автором при работе над темой дипломной. 

Составление библиографического описания регламентируют ГОСТ 7.1.-2003.  

Примеры библиографических записей 

Законодательные материалы 

Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации [Текст]: федер. 

закон: [принят Гос. Думой 21 дек. 2012 г. одобр. Советом Федерации 26 дек. 2012 г.] // Библиотека 

и закон: юридич. словарь-справочник: вып. 34. –М.: Либерея-Бибинформ, 2013. – С. 3-165. 

Российская Федерация. Законы. О внесении изменения в статью 39 Закона Российской 

Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс]: 

федер. закон: [принят Гос. Думой 20 сент. 2013 г. одобр. Советом Федерации 25 сент. 2013 г.]. – 

Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/10/04/kultura-dok.html.  

Книги 

Зиновьева, Н.Б. Теория документирования [Текст]: учебно-методическое пособие / Н.Б. 

Зиновьева. – М.: Литера, 2011. - (Современная библиотека). 

Головина, Г.В. Правовые и социально-культурные основы профилактики наркомании в 

библиотеке [Текст]: учебно-методическое пособие/ Г.В. Головина, И.А. Савина. – М.: Литера, 

2012. -184 с. – (Современная библиотека) 

Безопасность жизнедеятельности [Текст]: практикум / Р.И. Айзман и др.; под общ. ред. Р.И. 

Айзмана, С.В. Петрова. – Новосибирск: АРТА, 2011. -288 с. – (Безопасность жизнедеятельности) 

Составные части документов (аналитическое описание) 

Статья из книги 

Погорелова, Н.В. Типология и проблемы формирования общественных молодежных 

объединений [Текст] / Н.В. Погорелова, И.А. Пасюкова // Социально-культурная деятельность: 

состояние и тенденции развития: сб. научных статей: в 2 ч. Ч. 2 / науч.ред. В.Я. Рушанин; Челяб. 

гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2006. –С. 33-48. 

Журнала  

Мартиросян, Р.М. Крауфайдинг, или народное финансирование социокультурных проектов 

[Текст] / Р.М. Мартиросян // Справочник руководителя учреждения культуры. - 2013.- № 9. – С. 5-

13.  

Газеты 

Федоренко, Е. Баядерка по евростандарту [Текст] / Е. Федоренко // Культура. - 2013.- № 38. 

– С. 11. 

Электронные ресурсы 

Ресурсы локального доступа: 

Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира 

Даля [Электронный ресурс] : подгот. по 2-му печ. изд. 1880-1882 гг. - Электрон. дан. - М. : ACT [и 

др.], 1998. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см + рук. пользователя (8 с.) - (Электронная 

http://www.rg.ru/2013/10/04/kultura-dok.html
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книга). - Систем. требования: IBMPC с процессором 486 ; ОЗУ 8 Мб ; операц. система Windows 

(Зх, 95, NT) ; CD-ROM дисковод ; мышь. - Загл. с экрана. 

Ресурсы удаленного доступа: 

Киреев, Н.Н. Показатели эффективности предпринимательской деятельности в регионе Н.Н. 

Киреев [Электронный ресурс] // Региональная экономика и управление: электронный научный 

журнал, 2011. - № 2 (26). - № рег. статьи 0088. - Режим доступа: http://region.mcnip.ru (дата 

обращения 25.08.2013) 

Андреева, Г. М. Общение и межличностные отношения [Электронный ресурс] / Г.М. 

Андреева. – Режим доступа: http://nkozlov.ru/library/psychology/d2551/?full=1#.UnflCPlnFkU (дата 

обращения 12.06.2013) 

3.6. Оформление приложений 

Приложения – вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают 

текст основной части работы, помещают в приложении. По содержанию приложения очень 

разнообразны: 

 сценарий мероприятия; 

 видео всего мероприятия в целом (предоставляется на диске, вложенном в конверт, 

который приклеен к соответствующей странице Приложения);  

 эскизы декоративно-художественного оформления сценической площадки; 

 эскизы пригласительного билета, афиши или растяжки (если таковая предполагается); 

 эскизы грима и костюмов; 

 фотоматериалы; 

 отзывы в прессе (если есть). 

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию 

страниц.  

В тексте дипломной работы на все приложения должны быть даны ссылки.  

Приложения должны быть перечислены в оглавлении дипломной работы с указанием их 

номеров, заголовков и страниц.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы.  

Сценарий является основным обязательным проектом в выпускной квалификационной 

работе. Сценарий театрализованного представления это чёткая фиксация действия и 

сопровождающих его постановочных приёмов. 

Сценарий представляет собой оригинальную авторскую работу выпускника. 

Дипломный сценарий должен выявить умения выпускника: 

 работать с архивными и библиографическими источниками, необходимыми для подбора 

фактического (документального) материала по теме сценария; 

 использовать в сценарии материалы, связанные с историей и современной жизнью того или 

иного коллектива, той или иной общности людей, которой посвящена тема представления; 

 включать в единое действие (представление) фрагменты из различных видов искусства 

(театр, кино, литература, музыка и др.), проявив при этом свою эрудицию и 

художественный вкус; 

 выстроить сценарий как целостное драматургическое произведение, обладающее чёткой 

композиционной структурой. 

3.7. Оформление иллюстративного материала и таблиц 

Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, нотами, 

графиками, схемами, диаграммами и другим подобным материалом.  

Иллюстрации, используемые в работе размещают под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на них или на следующей странице, а при необходимости – в приложении к дипломной 

работе.  

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы 

(раздела).  

http://region.mcnip.ru/
http://nkozlov.ru/library/psychology/d2551/?full=1#.UnflCPlnFkU
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На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте. При ссылке следует писать 

слово «Рисунок» с указанием его номера. Слово «Рисунок» и его наименование располагают 

посередине строки. Допускается обозначение рисунка «Рис.».  

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.  

Таблицы размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на них или на следующей 

странице, а при необходимости – в приложении к дипломной работе.  

Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы 

(раздела).  

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте работы. При ссылке следует 

писать слово «Таблица» с указанием номера. 

3.8. Цитирование 

Выписывание из текста книг выдержек, извлечений, сведений словами автора называют 

цитированием, а выписки – цитатами.  

Цитата (лат. citare – призывать, называть – дословная выдержка из какого-либо текста или 

дословно чьи – либо слова в подтверждение некоторого соображения или довода).  

Каково же назначение цитаты? Ссылкой на авторитетное высказывание стремятся 

подкрепить свои мысли, заимствуют ценный фактический материал. Противоположную точку 

зрения цитируют тогда, когда хотят сопоставить свои взгляды с взглядами оппонента, доказать 

ошибочность его позиции.  

Правила цитирования. При цитировании надо заботиться о буквальной точности выписок и 

о соответствии смысла каждой из них общему смыслу окружающего текста (так называемого 

контекста). Нельзя вырывать случайные фразы из текста, искажать его произвольными 

сокращениями. 

Важно стремиться к тому, чтобы цитируемое высказывание было по возможности 

лаконично, схватывало мысль в яркой, образной форме.  

Выбор цитат следует подчинять определенной цели, выписывать важнейшие места, 

выражающие главные мысли, то есть тот текст, над которым впоследствии придется работать. 

Цитировать, по возможности, нужно законченными частями текста. 

Запись цитаты. Правила записи цитаты – это известные правила записи прямой речи. 

Текст цитаты берут в кавычки и приводят в той грамматической форме, в какой он дан в 

источнике, с сохранением особенностей авторского написания.  

Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, то она начинается 

с прописной (заглавной) буквы. Цитата начинается со строчной буквы, если вводится в середину 

авторского предложения или когда органически входит в его состав, независимо от того, как она 

начиналась в источнике. 

При цитировании лишь части большого суждения, пропуск авторского текста оформляют 

отточием (и в начале, и в конце, и в середине). Схематически это выглядит так: 1) «…___». 2) 

«__...». 3) «__...__». Опускаются, как правило, уточняющие подробности. Причем, если пропущен 

абзац или значительная часть текста, отточие берется в угловые <…> скобки.  

Цитату можно ввести в контекст различными способами: 

Автор подчеркивает (указывает, отмечает, пишет): «…»; 

«…, - подчеркивает (указывает, отмечает, пишет) автор, - …». 

В тексте, при ссылке на высказывания (суждения) цитируемых авторов и выражении к ним 

отношения, предлагается использовать такие глаголы: анализирует, высказывает мнение, 

доказывает, излагает, не разделяет точку зрения, не соглашается, обсуждает, отмечает, 

отстаивает, пишет, повторяет, подтверждает, предлагает, принимает точку зрения, 

приходит к выводу, разделяет, размышляет, разъясняет, рекомендует, соглашается, сообщает, 

ссылается, считает, указывает, упоминает, утверждает, уточняет. 

Выбор источников цитат не должен носить случайного характера. Каждая цитата должна 

сопровождаться библиографической ссылкой на источник.  
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Такие ссылки дают возможность разыскать документы и проверить достоверность сведений 

о цитировании документа, дают необходимую информацию о нем, позволяют получить 

представление о его содержании, языке текста, объеме.  

Способы указания источников цитат (оформление ссылок) 

Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о цитируемом, рассмат-

риваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе (его составной части или группе 

документов), необходимые и достаточные для его идентификации, поиска и общей 

характеристики.  

Общие требования и правила составления библиографических ссылок устанавливает ГОСТ Р 

7.0.5–2008 Библиографическая ссылка. 

Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяют для всех элементов 

библиографической записи, за исключением основного заглавия документа. Слова и 

словосочетания сокращают по ГОСТ 7.12.-2011 

В области физической характеристики указывают либо общий объем документа (491 с.), либо 

сведения о местоположении объекта ссылки в документе (С. 490-491). 

При отсылке к произведению, описание которого включено в библиографический список, в 

тексте документа после упоминания о нем (после цитаты из него) проставляют в квадратных или 

круглых скобках номер, под которым оно значится в библиографическом списке и, в необходимых 

случаях, страницы, например: (12, с. 88) или [12, с.88], где «12» обозначает издание, указанное в 

списке литературы в конце работы, а «88» - страница этого издания.  

Ссылки на электронные ресурсы:  

Электронные публикации занимают в настоящее время все более значительное место в 

библиографических списках и ссылках. Объектами составления библиографической ссылки 

являются как электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, интернет-

порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т.д.), так и составные части электронных ресурсов 

(разделы и части сайтов, статьи в электронных периодических изданиях, публикации на 

новостных порталах, сообщения на форумах и т.п.). 

Электронные ресурсы подразделяются на два вида: ресурсы локального доступа (с 

информацией, зафиксированной на отдельном физическом носителе, который должен быть 

помещен пользователем в компьютер) и удаленного доступа (с информацией на винчестере либо 

других запоминающих устройствах или размещенной в информационных сетях, например в 

Интернете). 

Ссылки на электронные ресурсы составляют по правилам, изложенным выше, с учетом 

ряда особенностей. 

Если ссылки на электронные ресурсы включают в массив ссылок, содержащий сведения о 

документах различных видов, то в ссылках, как правило, указывают общее обозначение материала 

для электронных ресурсов [Электронный ресурс]. После электронного адреса в круглых скобках 

приводят сведения о дате обращения к электронному сетевому ресурсу: после слов «дата 

обращения» указывают число, месяц и год. 

Внутритектовая ссылка:  

(Жизнь прекрасна, жизнь трагична... [Электронный ресурс] : 1917 год в письмах А. В. Луна-

чарского, А. А. Луначарской / отв. сост. Л. Роговая ; сост. Н. Антонова ; Ин-т «Открытое о-во». М., 

2001. URL: http://www.auditorium.ru/books/473/ (дата обращения: 4.11.2013). 

Если по экранной титульной странице электронного ресурса удаленного доступа (сетевого 

ресурса) невозможно установить дату публикации или создания, то следует указывать самые ранние 

и самые поздние даты создания ресурса, которые удалось выявить. 

3.9. Сокращения 
Разрешается вносить сокращения в текст. Для сокращенной записи используются 

следующие способы. 

1. От слова оставляется первая буква: «век» - «в.», «год» - «г.». Для таких сокращений 

существуют особые формы множественного числа. Например «1452 г.», но «1452 – 1455 г.г.». 

http://www.auditorium.ru/books/473/
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2. От слова оставляют первые две буквы «иллюстрация» - «ил.», «глава» - «гл.». 
3. Оставляется первая часть слова без суффиксов и окончаний: «абзац» - «абз.», 

«аудитория» - «ауд.», «несколько» - «неск.» и т.д. 

4. В середине слова пропускается несколько букв, вместо них ставится дефис: 

«издательство» - «изд-во», «университет» - «ун-т»и т.д.  

Сокращение не должно оканчиваться на гласную букву (если слово не начиналось на 

гласную), на мягкий и твердый знак. 

Кроме того, в текстах встречаются различные сокращения: 

1) буквенные аббревиатуры; 

2) сложносокращенные слова; 

3) условные графические сокращения по начальным буквам слов или по частям слов. 

Буквенные аббревиатуры составляются из первых букв полных наименований (РГБ, вуз, 

ссуз и т.д.). 

Кроме того, существуют сложносокращенные слова, составляемые из сочетания усеченных 

и полных слов (профсоюз – профессиональный союз) либо только усеченных слов (колхоз – 

коллективное хозяйство). Употребление таких слов, за исключением тех, которые вошли в 

литературный русский язык, не очень желательно . 

Существует общепринятое графическое сокращение по начальным буквам и частям слов:  

 Т.е. – «то есть», и т.д. – «и так далее», и т.п. – «и тому подобное», и др. – «и другое», и пр. 

– «и прочее», в.в. – «века», г.г. – «годы», н.э. – «нашей эры», с.- «страница», им.- «имени», гр. – 

«гражданин»  

В ссылках на сноски употребляются «см.» - «смотри», «ср.»- «сравни», «тт.» -«тома».  

Слова «и другие», «и тому подобное», «и прочие» в середине предложения, как правило, не 

сокращают. Не допускаются широко распространенные сокращения «т.н.» -«так называемый», 

«т.к.» - «так как», «напр.» - «например», «ок.» - «около», « ф-ла» - «формула». 

Более подробные правила сокращения слов и сочетаний содержит ГОСТ 7.12-93. 

«Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила».  

3.10. Написание числительных 

Однозначные количественные числительные ( от нуля до девяти) пишутся словами, если 

при них нет единиц измерения. Например, «в трех случаях из семи» (неправильно – «в 3 случаях 

из 7»), «на восьми листах» (неправильно – «на 8 листах»). 

Многозначные количественные числительные (более девяти) пишутся цифрами. Например: 

«38 экземпляров», а не «тридцать восемь экземпляров». Исключение составляют те числительные, 

с которых начинается предложение или абзац. Эти числительные пишут словами. Например, абзац 

должен начинаться не «100 лет назад», а «Сто лет назад». 

Числа с сокращенными обозначением единиц измерения пишут цифрами. При этом после 

сокращенных единиц измерения (тонна – т, килограмм – кг, литр – л, миллиметр – мм и т.д. и т.п.) 

точки не ставятся. Например: «8 мм», «16 кг», «23 т». 

Количественные числительные при записи арабским цифрами не имеют падежных 

окончаний, если сопровождаются существительными. Например, правильно будет написать «в 30 

случаях из 100», а неправильно – «в 30-ти случаях из 100». 

Количественные числительные, входящие в состав сложных слов, принято в научных 

текстах писать цифрами. Правильно будет «45-миллиметровая толщина», а не 

«сорокапятимиллиметровая толщина». 

Однозначные и многозначные порядковые числительные, как правило, пишутся словами. 

Правильно будет написать «семь тысяч девятьсот восемьдесят шестой». Исключение составляют 

случаи, когда написание порядкового числительного обусловлено традицией. Например, принято 

писать «…одобренному 16-й сессией…», а не «..одобренному шестнадцатой сессией…» 

Нередко порядковые числительные, записанные арабскими цифрами, склоняют в тексте, и 

для этого также существует система правил. 

Падежные окончания числительных, оканчивающихся на две гласные, «й» или согласную, 
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состоят из одной буквы. Например: «шестая» - «6-я», а не «6-ая» или «6-тая»; «девяностых» - «90-

х», а не «90-ых» или «90-тых».  

Падежные окончания числительных, оканчивающихся на согласную и гласную, состоят из 

двух букв. Например: «студент первого курса» - «студент 1-го курса», а не «1-ого курса» или «1-о 

курса» 

Если порядковые числительные, обозначенные арабскими цифрами, стоят после 

существительных, к которым они относятся, то падежные окончания не употребляются. Например 

«в гл. 3», а не «в гл. 3-й», « в ч. 1 абз. 2», а не «в ч. 1-й абз. 2-й» и т.д. 

Если порядковые числительные записываются римскими цифрами, то они вообще не имеют 

окончаний. Например «ХХ век», а не «ХХ-й». 

4. Представление работы руководителю 

Непосредственный контроль хода выполнения ВКР осуществляет руководитель 

(преподаватель соответствующей дисциплины или модуля).  

Основными функциями руководителя ВКР являются: 

 помощь студенту в выборе темы; 

 помощь студенту в разработке плана исследования; 

 рекомендация основной литературы по избранной теме; 

 помощь в формулировке понятийного (научного) аппарата исследования, в выявлении 

актуальности темы; 

 помощь студенту в представлении результатов исследований как теоретического, так и 

практического характера на студенческих конференциях различного уровня; 

 проверка выполненной работы, оценка выполнения отдельных частей работы и всего 

исследования в целом;  

 контроль по ознакомлению студента с отзывом и рецензией на исследовательскую 

работу. 

Наряду с руководителем могут быть назначены консультанты по отдельным частям 

(вопросам) ВКР. Основными функциями консультанта ВКР являются: 

  руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в 

части содержания консультируемого вопроса; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части содержания 

консультируемого вопроса в части консультируемого вопроса; 

 контроль хода выполнения ВКР 

По завершении проверки (за две недели до защиты) руководитель ВКР подписывает ее, 

готовит отзыв, знакомит с ним студента, передает работу для рецензирования. В отзыв 

руководителя ВКР не включается отметка. Отзыв заполняется в печатном виде (Приложение 3). 

Основные обязанности студента при написании ВКР: 

1) выполнение требований Положения; 
2) своевременный выбор направления исследований и темы ВКР; 
3) посещение консультаций и выполнение в соответствии с индивидуальным планом подготовки 

и выполнения ВКР требований и заданий руководителя; 

4) завершение ВКР в полном объеме не позднее, чем за две недели до начала государственной 
итоговой аттестации, определенного графиком учебного процесса; 

5) предоставление на процедуру ВКР текста исследования на бумажном и электронном 
носителях; 

6) предоставление на процедуру защиты ВКР пояснительной записки, материалов и 

заключительного варианта работы, оформленных в соответствии с требованиями;  

7) подготовка доклада защиты в печатном виде и мультимедийной презентации ВКР на 

электронном носителе. 

5. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

ВКР, имеющие отзыв руководителя, рецензируются педагогами колледжа, специалистами 

образовательных учреждений, организаций, предприятий, владеющих вопросами, связанными с 
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тематикой ВКР (Приложение 4). 

Рецензия должна включать: 

1) заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме; 
2) оценку качества выполнения и содержания ВКР как по частям, так и в целом, включая: 

 оценку степени разработки поставленных вопросов, актуальности, и новизны 

исследовательской работы; 

 оценку соответствия исследовательской работы современному состоянию изученности 
темы; 

 обоснованность результатов и выводов; 
 личный вклад студента;  
 возможности практического использования полученных данных.  
 оценку соблюдения правил оформления исследовательской работы; 
 оценку языка и научного стиля работы; 
 общую отметку выпускной квалификационной работы (проекта). 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за три дня до 

защиты ВКР.  

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

Заведующий отделением по представлению методиста и при наличии положительного 

отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о допуске студента к защите и передает ВКР в 

Государственную аттестационную комиссию не позднее, чем за пять дней до начала 

Государственной итоговой аттестации.  

В случае получения неудовлетворительной рецензии ВКР заведующий отделением 

информирует об этом заместителя директора по научно-методической работе и готовит проект 

приказа о недопуске студента к защите ВКР. 

6. Защита выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной аттестационной 

комиссии.  

На защиту ВКР отводится до 1 академического часа. Процедура защиты включает:  

1) доклад студента в сопровождении мультимедийной презентации (не более 10 минут). 

2) вопросы членов комиссии; 
3) чтение отзыва и рецензии; 
4) ответы студента. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если они 

присутствуют на заседании итоговой государственной аттестационной комиссии. 

Протоколы заседаний итоговой государственной аттестационной комиссии подписываются 

председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 

Решение итоговой государственной аттестационной комиссии принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов ее членов, участвовавших в заседании. При равном 

числе голосов голос председателя является решающим.  

Оценки ВКР объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протокола заседания комиссии. 

Принятие решений ГАК 

При определении окончательной отметки по ВКР учитываются: 

1) качество доклада студента по каждому разделу работы; 
2) соответствие представленных продуктов творческой деятельности эстетическим требованиям и 

требованиям потребителей; 

3) качество ответов на вопросы; 
4) отметка рецензента; 
5) отзыв руководителя. 
Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Художественно-постановочные критерии: 
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а) оригинальность режиссерского воплощения сценария; 

б) наличие яркого, зрелищного режиссерско-постановочного приема образного решения; 

в) логическая и темпо-ритмическая разработанность действия; 

г) разнообразие мизансцен и оригинальность пластических решений; 

д) конструктивное решение сценического пространства; 

е) создание и использование сценических деталей, костюмов, конструкций и др., а также их 

возможная трансформация в процессе развития действия; 

ж) использование новых видов и форм в режиссуре театрализованного представления. 

При защите дипломного режиссерско-постановочного проекта Государственная 

аттестационная комиссия принимает во внимание ту оценку, которая поставлена в протоколе 

приема дипломного режиссерско-постановочного проекта, и рецензию, но оценка защиты 

выпускной квалификационной работы определяется членами Государственной аттестационной 

комиссии на её закрытом заседании при обсуждении защиты ВКР простым большинством голосов 

членов комиссии. 

Для оценки практической режиссерско-постановочной деятельности выпускниками 

должны быть представлены фото, видеоматериалы, афиша и др. материалы, подтверждающие 

режиссерско-постановочную деятельность студента. 

Оценка выставляется по пятибалльной шкале 

Оценкой «отлично» оценивается: выпускная квалификационная работа, которая 

представляет собой законченную авторскую, режиссерско-постановочную разработку 

театрализованного представления, осуществлённую самостоятельно каждым выпускником либо в 

закрытом помещении (культурный центр, киноконцертный зал, дворец спорта и т.п.), либо на 

открытом воздухе (городская площадь, парк культуры, стадион, архитектурный ансамбль, 

природный ландшафт и пр.), с реализацией художественно-творческих и социально-

воспитательных задач. 

Оценка «отлично» ставится, когда выпускная квалификационная работа полностью 

отвечает художественно-постановочным критериям: 

а) оригинальность режиссерского воплощения сценария; 

б) наличие яркого, зрелищного режиссерско-постановочного приема образного решения; 

в) логическая и темпо-ритмическая разработанность действия; 

г) разнообразие мизансцен и оригинальность пластических решений; 

д) конструктивное решение сценического пространства; 

е) создание и использование сценических деталей, костюмов, конструкций и др., а также их 

возможная трансформация в процессе развития действия; 

ж) использование новых видов и форм в режиссуре театрализованного представления; 

з) внешний вид дипломной работы должен соответствовать требованиям, предъявляемым 

аттестационной комиссией к выпускным квалификационным работам по специальности 

«Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений». 

В работе должна быть грамотно изложена вступительная часть; актуальность и новизна 

темы. Наиболее полно представлена творческая база (постановочный план, сценарная разработка, 

эскизы и макеты, фото и видео материалы, отзывы СМИ), в целом отвечающая всем, без 

исключения, требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе.  

Оценкой «хорошо» оценивается работа, которая выполнена компилятивным методом, 

содержит достаточно глубокий теоретический анализ избранной проблемы, достаточно 

представлена творческая база (постановочный план и приложения) выдвигает научно 

обоснованные практические рекомендации по решению важнейших задач режиссуры 

театрализованных представлений и отвечает основным требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам. 
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Оценка «хорошо» ставится, когда выпускная квалификационная работа отвечает художественно-

постановочным критериям оценки «отлично», но если одно из условий для оценки «отлично» 

недостаточно точно и качественно выполнено. 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается работа, в которой недостаточно глубоко 

разработана научно-теоретическая база защищаемого дипломного проекта и практические 

рекомендации, недостаточно представлен постановочный план и приложения, а также не учтены 

основные требования, предъявляемые к выпускным квалификационным работам, не достаточно 

отвечает художественно-постановочным критериям. 

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается работа, которая не содержит научно-

теоретического и практического исследования проблем дипломной работы и не отвечает 

основным требованиям, предъявляемым аттестационной комиссией к выпускным 

квалификационным работам. 

Кроме того, государственная аттестационная комиссия имеет право особо отметить 

некоторые дипломные работы наиболее интересные по актуальности своего содержания, 

художественности, эмоциональности образного решения, яркости воплощения и т.д. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы: 

На защиту дипломного проекта отводится 15 минут, из них 10 минут на доклад автора 

дипломного проекта и 5 минут на вопросы членов государственной аттестационной комиссии и 

ответы на них. 

Выступая с докладом, защищая дипломный проект необходимо умело использовать эскизы, 

макеты, фотографии, слайды, видеоматериалы, фонограммы, афишу и другие иллюстративные 

материалы, способствующие более глубокому раскрытию и пониманию значимости и 

художественной ценности в постановки театрализованного представления. 
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Приложение 1 

Образец заявления об утверждении темы  

 

Заведующему отделением  

очного (заочного) обучения 

______________________ 

 ФИО  

студентки ___ курса  

специальности ____________ 

вида подготовки___________ 

_________________________  

ФИО  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему моей выпускной квалификационной (дипломной) работы _______ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

(формулировка темы полностью) 

Научный руководитель: _____________________________________________ 

 (Ф.И.О., должность) 

 

Дата: ___________________ 

 

Подпись студента:_______________________  

 

Подпись руководителя: ___________________  

Решение зав. отделением 

«Утверждаю»__________ 

 _____________________ 

 

Приложение 2 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Краснодарского края  

«Краснодарский краевой колледж культуры» 

 

ПЦК Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений 

 

Выпускная квалификационная работа  

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНОГО КОНФЛИКТА В ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ С ЭЛЕМЕНТАМИ ОБРЯДОВ  

 

Выполнила: студентка 6 курса 

заочной формы обучения 

по специальности 51.02.02. «Социально- 

культурная деятельность» 
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вид подготовки «Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений»  

Тагирова Марина Левоновна 

Руководитель: Опитц Валерий Петрович  

 

Ст-ца Северская 

2015 г. 

Приложение 3 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Краснодарского края  

«Краснодарский краевой колледж культуры» 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

на выпускную квалификационную работу (проект)  

Студента (-ки) _______________________________________________________________________ 
ФИО в родительном падеже 

Группы _____________________________________________________________________________ 

специальности _______________________________________________________________________ 

формы обучения _____________________________________________________________________ 

Тема работы _________________________________________________________________________ 

Наименование профессионального модуля _______________________________________________ 

Научный руководитель ________________________________________________________________ 

ФИО в родительном падеже, должность, ученое звание, степень 

Примерное содержание: 

Соответствие структуры и содержания теме и заданию на выпускную квалификационную работу 

____________________________________________________________________________________ 

Оценка раскрытия теоретических аспектов темы __________________________________________ 

 

Оценка качества продукта профессиональной деятельности (для выпускной квалификационной 

работы проектного характера) __________________________________________________________ 

Обоснованность и практическая значимость предложений и рекомендаций, сделанных в 

выпускной квалификационной работе ____________________________________________________ 

Организация работы студента над выпускной квалификационной работой (самостоятельность, 

ответственность, умение организовать свой труд и т.п.)_____________________________________ 

Оформление выпускной квалификационной работы ________________________________________ 

Недостатки, замечания по содержанию и оформлению _____________________________________ 

Общее заключение о выпускной квалификационной работе и предполагаемая оценка 

____________________________________________________________________________________ 

Руководитель_________________________________________________________________________ 

ФИО, должность подпись 

«___»_______________20___г.  

 

Приложение 4 

Рецензия 

на дипломную работу (проект) 

по теме ____________________________________________________________________________ 

студента ___________________________________________________________________________ 

 (ФИО) 

Дипломная работа (проект) объёмом _________ страниц содержит таблиц ___________________ 

иллюстраций_________ приложений ________________________________________________-__ 

посвящена _________________________________________________________________________ 

 (актуальность и социальная значимость темы) 
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Оценка качества выполнения каждого раздела работы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Новизна и оригинальность идей, положенных в основу работы, а также методы её выполнения 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Практическая значимость работы (возможность внедрения результатов работы в практику, 

ожидаемый эффект) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Анализ обоснованности выводов и предложений 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Качество оформления __________________________________________________________ 

Недостатки работы ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(Существенных недостатков в работе не выявлено или Выявлены несущественные недостатки 

дипломной работы: недостаточно иллюстративных материалов, стиль изложения не везде 

выдержан и т.п.) 

Изложенное позволяет считать, что рецензируемая дипломная работа (проект) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Работа заслуживает оценки________________ 

 

Дата __________________ 

 

Рецензент _______________________________ ______________________ 

 должность, Ф.И.О. подпись 

 

«___»_______________20___г.  

 

Ковальчук Е.И. 

Использование произведений искусств как «эстетического диалога» с 
объектами природы. 

Методическая разработка 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Введение. 

Ныне экологическая ситуация связана с решением проблемы самого факта жизни на Земле 

вообще и поэтому требует немедленного вмешательства разных людей организованных структур 

для своего уравновешивания,- следовательно, возникает необходимость привлечь к этому всю 

систему образования и воспитания. Современное состояние развития педагогической мысли 

содержит идеи о возвращении к природе, к окружающему миру, чтобы познать его и 

взаимодействовать на принципах согласия и гармонии. Современная высшая школа сможет 
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обеспечить экологическое воспитание студентов. Если преподаватель сам сформируется как 

экологически образованный человек с определённым уровнем культуры. Под экологической 

культурой студента мы понимаем наличие у них информации об окружающей среде, 

сформированной сознательности и убеждений бережного отношения к природе. 

Содержание экологического воспитания студентов в ВУЗах – это совокупность 

информации о человеческой индивидуальности личности, её месте в микро- и макромире, 

понимания взаимоотношений и зависимости между ними, на отдельно взятого студента. Задачи по 

формированию экологической культуры личности решаются в процессе изучения таких 

дисциплин, как «Химия», «Общая биология». «География», «Экология».»Информатика», 

«Литература» и др. Активизация познавательной деятельности может осуществляться не только во 

время учебного процесса. Но и в процессе внеаудиторной работе по предметам. Внеаудиторная 

работа даёт возможность более глубоко реализовать связь теории с практикой, она является 

составной частью системы образования и воспитания. Природная среда – это не просто среда, это 

форма, в которой происходит рост человека как полноценной личности.  

Чтобы бережно относится к природе, необходимо приобрести определённые навыки: 

поддерживать своё жилище экологически безопасным, экономно использовать окружающие 

ресурсы, ухаживать за растениями, животными, уметь защищать себя от неблагоприятного 

воздействия окружающей среды. Экологическая культура студента характеризуется не только 

овладением техническими, научно-экономическими знаниями, умениями, навыками, но и 

эстетическим отношением к природе, развитием эмоционально-чувственной сферы, воспитанием 

его эстетических потребностей и интересов, проявлением творческой деятельности. 

Следовательно, одним из методов формирования экологической культуры должно быть искусство, 

которое поможет воспитать и развить эстетическое отношение к природе, побудит осознать 

неповторимое разнообразие, целостность окружающего мира и понять необходимость его охраны. 

Использование произведений искусства в учебно-воспитательном процессе высшей школы 

позволит переориентировать традиционные утилитарно-прагматические взгляды человека на 

эстетически- экологические, активно-творческие. Искусство с помощью художественных приёмов 

проникает в разные сферы человеческой практики, практики, действуя тем самым на 

формирование картины мира, на содержание, активность и направленность всех проявлений, всей 

сознательности личности.  

Основным значением искусства в преодолении экологических проблем остаётся его 

возможность непосредственно обращать внимание человека на природу и к взаимоотношению 

человека с ней.   Духовно усовершенствуя личность, оно формирует творческое и ответственное 

отношение ко всему живому как к части своей собственной органической природе. Свойство 

искусства побуждать у человека человечность, добро, неповторимость личностного восприятия 

колорита и поэтической чувственности бытия позволяет гармонизировать жизнь личности. Это 

проявляется, прежде всего, в разрушении стереотипов, огрубевшего мышления, в преодолении 

пути от общечеловеческого к личностному опыту, от эмпиризма к художественным символам и 

духовным ценностям. Объективным источником восприятия красоты природы всегда выступает 

непосредственное осознание человеком гармонической взаимосвязи природных явлений или 

художественных символов, или их художественного образа.  Именно искусство способствует 

формированию у будущих специалистов морально-эстетического отношения к природе. Образу 

природы и мира, развитию эмоциональной памяти, благородства мысли и поступков. Искусство 

как «магический кристалл»через накопление эстетического опыта восприятия художественных 

образов природы пробуждает в людях чувство увлеченности, восторга, вдохновения, которые 

сохраняются в них при общении с реальными природными объектами.  Формирование 

экологической культуры способами искусства помогает воспитанию эстетического отношения к 

природе, позволяющий решить ряд экологических проблем.  

Из выше сказанного вытекает, что при организации процесса формирования экологической 

культуры необходимо придерживаться таких педагогических условий:  
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- реализации мульти дисциплинарного подхода при организации экологического 

образования будущих работников культуры; 

- использование произведений искусства наряду с организацией непосредственного 

восприятия будущими специалистами природных объектов;                                   - осуществление 

на морально-эстетическом уровне углубления в мир природы, переживанию её художественного 

образа;  

- использование произведений искусства как метода «эстетического диалога» с объектами 

природы. 

Экологическое образование и экологическое воспитание в нашем колледже совершается 

путём организации массовых мероприятий экологической направленности. 

Они способствуют не только развитию познавательной деятельности студентов, но и 

расширению их кругозора, позволяют овладевать новыми способами мышления, а также 

приобрести исследовательские и практические умения и навыки.   

Для проведения этих мероприятий были использованы такие интересные (на наш взгляд) 

формы работы  как: выставки – конкурсы осенних и новогодних композиций, конкурсы 

экологического плаката и эмблемы, капустники (биология-экология), лекции-концерты, круглые 

столы, фестиваль инсценированной экологической песни, научно- практические конференции, 

экологические экскурсии, заочные путешествия «Экология без границ», «живая листовка», 

экологические субботники и акции, а также принимаем участие как в городских так и в областных 

мероприятий. В этой методической разработке Вы сможете ознакомиться с некоторыми из этих 

форм, которые были использованы в процессе моей работы. 

Конкурс экологического плаката. 

Плакат-это разновидность графики, лаконичное изображение на бумаге, сопровождаемое текстом. 

Этот вид графики знаком каждому. Мы видим плакаты повсюду: на улице ив учреждениях, 

учебных заведениях, магазинах, больницах и других местах.  

Ни одно интересное событие не проходит мимо глаз художника-плакатиста. Тематика плаката 

может охватывать разные сферы деятельности. Это и плакаты социально-политического 

содержания, и агитационные, и образовательные, и многие другие. Язык плаката -лаконичность, 

яркость цветового решения,  характер шрифта и размещения текста разного рода изображения 

метафоры. Творческая фантазия художника  не имеет границ. Особенно это касается вопросов 

экологического воспитания гражданина третьего тысячелетия. Лаконичность содержания 

текстового и художественного, даёт возможность ощутить и понять угрозу, возникшую перед 

человечеством.   Изобразительное искусство эмоционально влияет на формирование 

мировоззрение человека.   Большинство проблем природной среды является следствием 

технократического, культурного и морального способа мышления людей, нарушение гармонии, 

баланса природной среды и деятельности человека, низкого уровня экологической культуры. 

Экологический плакат должен донести мысль о необходимости жить в гармонии с природой.  

Именно плакат обеспечивает возможность лаконично и доступно рассказать об экологических 

проблемах, их последствиях и даже указать пути их решения.  Сохранение жизни на Земле 

непосредственно зависит от уровня и темпов формирования экологической культуры. 

Конкурс экологического плаката «Красота и боль Слобожанщины».  

Цель: обобщить знания основных экологических законов и их связь с процессами, происходящими 

под воздействием антропогенного влияния на окружающую среду; усовершенствование навыков 

анализа содержания и научно-практической ценности экологической информации;  

развивать творческие способности студентов, их эстетический вкус. 

Организационная работа  

За 1,5-2 месяца до начала конкурса делается объявление с указанием условий конкурса, дату, 

время и место его проведения.  Приглашаются все желающие принять участие в конкурсе. 

Создаётся оргкомитет, который разрабатывает условия конкурса и тематику конкурсных работ, 

теоретические положения и методические требования к содержанию экологического плаката.  

Состав жюри:  6-7 чел.  
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Оценивание конкурса.  

Учитываются: 

-композиционный замысел и содержание;  

-лаконичность и образность композиции;  

-техника выполнения.  

Требования к оформлению плаката:   

По содержанию выполнения могут быть представлены: 

-печатные;  

-трафаретные;  

- рисованные;  

-фотомонтажные. 

Информационно-шрифтовый плакат:  

-должен быть чётко нарисован;   

-композиционное решение чёткое по цвету и цельное по содержанию;   

-желательно использовать 2-3 цвета;  

Иллюстративный плакат:  

 основное содержание-рисунок, текст- только дополнение;   

-плакат должен быть воспринят за несколько секунд;   

-рисунок и цвет должны быть активными и лаконичными;  

-допускается стилизация;  

-обязательно должен быть тематический центр.   

Аналогичные требования предъявляются к оформлению эмблем. 

В качестве примера  формирования экологической культуры у студенческой молодёжи способами 

искусства, предлагаю ознакомиться со сценарием биологического капустника «Белоснежка и семь 

гномов».   

Действующие лица:  

Белоснежка, Принц, Мачеха, Ворона, Мавка (лесная фея из произведения Леси Украинки «Лесная 

песня»)  

Гномы: Умник, Весельчак, Ворчун, Чихун, Соня. Скромник, Простак. 

Эпизод 1.  

Принц сидит в лесу (в левом углу сцены на ступеньках) и поёт под гитару песню «Ночь какая 

лунная». Белоснежка ходит по сцене, собирая цветы. Увидев Принца, подошла к нему, села рядом 

и начала слушать песню. Спев песню, Принц берёт за руку Белоснежку, смотрит ей в глаза и 

читает монолог.  

Принц:  Ты так смотришь красиво и нежно… 

Словно даль собирая безбрежно…. 

Словно ищешь мечту глазами…  

Молча песню поёшь устами.  

Ты ведь радость чья-то шальная 

И любовь для кого-то большая… 

(Короткая пауза) 

Ты славная девчонка,  

Любишь птичек и цветы.  

Не сиди одна в сторонке. 

Приходи к нам в сказку ты.  

Если рыбок с хомячками  

Для тебя милее нет, 

Значит будешь вместе с нами  

Зажигать доброты свет 

Ты природу очень любишь, 

Ты ей сердце отдаёшь,  
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За неё в огонь и в воду,  

Трубы медные пройдёшь.  

Знаю, стал твоим кумиром  

Лес весёлый и живой.  

Значит ты с зелёным миром, 

Значит он всегда с тобой.  

(Белоснежка смущаясь, отворачивает голову.  На правом конце ступенек «вылезают» Мачеха и 

Ворона. Ворона создаёт слишком много шума, приложив подзорную трубу к глазам. Мачеха тихо 

и спокойно поднимается, и перед её глазами возникает подзорная труба.) 

Мачеха Вороне: Тише, ты! Если кто-нибудь увидит нас, то нам крышка! 

(Бьёт Ворону по голове, и та роняет подзорную трубу). 

Ворона:  Хорошо, прости! Больше не буду! 

(Ищет подзорную трубу)  

Мачеха:  Ты, что глупая?!  Я же сказала, - тише! 

(Хватает Ворону за шкирку и шёпотом говорит ей на ухо) 

Эта Белоснежка меня достала! Я ненавижу её. От макушки до самых пят. 

Ворона:  За что же ты её так не любишь? 

Мачеха:  А за что её любить? Да она же просто….да она…да у неё…. 

да о ней ……да про неё… Да она как инфузория! Вот почему! 

Ворона:  Ну-у-у, а почему ты так считаешь? Может она хороший человек… 

Мачеха:  Дома объясню! А сейчас …Т-с-с… 

(Обе прячутся за ступеньки. Принц всё ещё разговаривает с Белоснежкой.)     

Принц: …и с тобой я бы просидел целую вечность, но, увы, мне пора бежать, иначе 

мне не поздоровится. А ты, Белоснежка, пообещай, что мы ещё встретимся. 

Обещаешь? 

Белоснежка:  Обещаю…  

Принц:   Я буду ждать. А теперь мне пора! 

(Принц убегает. Белоснежка смотрит ему в след.  Замечталась.  Поднимается. Недолго ходит 

перед сценой, собирает цветочки под музыку, и уходит со сцены через заднюю дверь. Как только 

она проходит первый ряд, вылезает Мачеха и Ворона. Ворона пытается достать подзорную 

трубу) 

Ворона: И всё-таки я не понимаю, чего мы должны тут сидеть и корячиться? Ведь 

можно сидеть дома, пить чай…  

Мачеха:  Я сказала, что надо. Значит надо! И ты будешь это делать! У меня есть 

отличный план, как убрать Белоснежку с белого света. Это будет гениально!  

А-ха-ха!!! 

(Ворона прислушалась и услышала какие-то шорохи, и быстро запрыгнула обратно за 

ступеньки.) 

Ворона:  Тихо! Там кто-то идёт! Т-с-с-с… 

Эпизод 2. 

Под музыку входят гномы и начинают танцевать танец. Музыка заканчивается. 

Весельчак:  До конца рабочего дня осталось полчаса. 

Все гномы:  Ура!!! 

Умник:  Так мы ещё успеем сделать небольшую разминку. 

Под музыку ВИАГРА «Биология» гномы выносят кубики (каждый свой). Усаживаются, достают 

учебники биологии. Простак садится на кубик, а Умник его прогоняет. Тот обижается и уходит. 

Умник:  Та-а-ак! Теперь по очереди. 

Каждый читает по одному биологическому факту: 

Факты 

1. Детёныш синего кита выпивает в сутки до 90 л. молока и прибавляет в весе, в среднем, 44 кг. 
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2. Самка броненосца обладает удивительной способностью. При стрессовой ситуации она может 

задерживать роды до двух лет. 

3. Первый человек, который выжил, побывав в Ниагарском водопаде, впоследствии погиб, 

поскользнувшись на апельсиновой корке. 

4. Новорождённые детёныши жирафа начинают свою жизнь падением с высоты два метра, потому 

что роды у жирафов проходят в положении стоя. 

5. За сутки человек выделяет столько тепла, что его хватит, чтобы довести до кипения 33 л. 

ледяной воды. 

6. Домашний кот мурлычет с частотой 26 циклов в секунду. С такой же частотой работает 

дизельный двигатель. 

7. В некоторых африканских племенах есть обычай: в первую брачную ночь жених выбивает 

невесте два передних зуба. Этим он свидетельствует о том, что теперь она принадлежит только 

ему. 

(Их прерывает Соня.) 

Соня:   А давайте посмотрим видеоролик «Остров», который сделали наши студенты 

на одноимённое стихотворение. 

(Все смотрят видеоролик «Остров».(2 мин.) После просмотра видеоролика, выбегает Простак с 

будильником, танцует джаз и убегает.) 

Весельчак:  Ура-а-а!!! Теперь мы можем идти домой. 

Уходит. 

Ворчун:  Ну, наконец-то! Я уже отсчитываю секунды до конца! 

Уходит. 

Умник:  Завтра продолжим. 

Уходит. 

Чихун:  Вставай, Соня! 

Соня падает с кубика и просыпается. 

Соня:   А? Что? Опять все ушли, а меня оставили убирать. Сейчас я вам покажу, как 

оставлять меня одного. Я нашёл сахар! 

(Все прибегают.) 

Все:   Где!? 

Соня:   Ага! А ну-ка быстро всё убрали! 

(Гномы недовольны. Убирают кубики и уходят.) 

Эпизод 3. 

Белоснежка гуляет по лесу и видит дом. 

Белоснежка:  Интересно, чей это дом? 

(Заходит в него и громко чихает.) 

Белоснежка:  Да здесь не убирали, наверное, целую вечность! Надо убрать, а то этот слой 

пыли не оставит меня в покое. Где же метла? 

(Белоснежка ищет метлу. Убирает и поёт частушки на мотив песни Э.Пьехи «Сосед») 

Частушки  Раньше мы с тобой не знали  

Экологию, мой друг! 

Теперь в ХУКе  изучаем 

Стало ясно всё вокруг 

*********** 

Раньше, люди говорят, 

Был у нас красивый сад,  

А теперь на месте том 

Горы мусора кругом! 

********* 

Раньше была Лопань, 

А теперь – клоака.  
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Не поймаешь в речке рыбы 

И не сыщешь рака! 

********* 

То бросаем, то уроним 

На дороге и траве. 

Скоро в мусоре утонем. 

Если мусор в голове. 

********* 

Экология важна. 

Людям всем она нужна. 

Правильно беречь природу, 

К счастью снова входит в моду! 

Белоснежка:  Как же я устала! Интересно, где здесь можно прилечь? 

(Ходит по дому, ищет спальню). 

Нашла!  Но… зачем здесь 1,2,3,………7 кроватей? И все они такие 

маленькие… Кто же на них спит? Ладно, прилягу всё-таки, всего на пять 

минуточек. 

(Заводит будильник, ложится на кроватку и засыпает. Звенит будильник. Белоснежка 

просыпается, потягивается, встаёт.) 

Белоснежка:  Всё, хорошо, встаю. 

(Приподнимается и вновь засыпает). 

Эпизод 4. 

Гномы возвращаются с работы домой. Заходят в дом. Чиху становится в центре, остальные 

гномы по бокам. Все ждут пока он чихнёт. 

Скромник:  Почему он не чихает? 

Умник:  Должно быть недостаток кальция… 

Ворчун:  (Проводит пальцем по мебели) 

Или недостаток пыли.  

(Все удивлённо смотрят на Весельчака, а потом приближаются к нему) 

Чихун:  Где пыль? Где наша пыль? Кто убрал пыль? 

(Слышно посапывание. Под музыку «Пантера» гномы идут к спящей Белоснежке. Увидев 

Белоснежку, гномы окружили её и начали рассматривать. Гномы обращаются друг к другу с 

вопросом: «Что делать?») 

Умник:  Её надо разбудить. 

(Простак ткнул пальцем Белоснежке в щеку и она проснулась, подскочив в страхе.) 

Белоснежка:  Не подходите! Я знаю приёмы оригами! 

(Весельчак испуганно толкает Умника) 

Умник:  Вообще-то оригами-это бумажное искусство. 

Белоснежка:  Неважно! Я знаю ещё много страшных слов! 

Весельчак  (Выходит вперёд и обращается к Белоснежке): 

Подождите, мы пришли с миром. (Обращается ко всем). Мы пришли с 

миром. 

Скромник:  Да-а-а, прости! Мы не хотели тебя обидеть. 

Ворчун: Да, что вы перед ней оправдываетесь!  Кто она такая?! Это наш дом! Пусть 

уходит прочь! 

Умник: Индивид не имеет права оскорблять другого индивида в силу их положения в 

современном обществе. 

Белоснежка: Действительно. Чего мы ссоримся? Давайте знакомиться. Ты, должно быть, 

Ворчун? 

Ворчун:  Да, ты угадала! 

Белоснежка:  А ты… 



К содержанию 

Чихун:  Я – Чихун 

(Чихает ей в лицо ). 

Белоснежка  (Вытирая лицо и, заикаясь): 

Большое спасибо. Очень приятно! 

Ворчун:  Господи! Двух слов связать не может! 

Весельчак:  А я - Весельчак! (Смеётся). 

Белоснежка:  А ты кто? 

Скромник:  Я… Ой, я… Скромник! 

Белоснежка:  Очень приятно! А ты, должно быть Умник? 

Умник:  Да! Это я! (Поворачивается к Простаку)  А это Простак.  Он не умеет 

говорить…. Ещё с детства. 

Белоснежка:  Как? Почему? 

Умник:  А он и не пробовал. 

Белоснежка:  Погодите-ка. Вас шесть, а кроватей семь. 

Весельчак:  А где Соня? 

 (Все отодвигаются в сторону и видят спящего Соню.) 

Все:   Соня! Вставай! 

Соня:   Что? Я что-то пропустил? 

Белоснежка:  Ну, вот и познакомились! А теперь я угощу вас чем-то очень вкусным. 

Все гномы:  Ура!!! 

Белоснежка:  Но сначала все должны вымыть руки. 

(Все гномы огорчаются и уходят. Белоснежка уходит в другую сторону) 

Эпизод 5. 

Вылезает Мачеха, поправляя платье. Выходит на сцену, а за ней «по пятам» Ворона). 

Ворона:  И, всё-таки я не понимаю, почему ты её ненавидишь?     

Мачеха (зло):  Да как же ты до сих пор не поняла?... До её рождения я была самая красивая. 

Но настал тот день, когда моя бабушка-ведьма сказала мне, что теперь я не самая. А Белоснежка! 

И тогда я пообещала ей, что изведу эту Белоснежку, сотру её в порошок! 

Ворона:  А с чего ты взяла, что она красивее тебя? 

Мачеха:  Она как роза, хороша; она как подснежник, раскрывает свою красоту весной; 

её глаза такие голубые, как океаны, в них можно утонуть. Да,….. у меня нет таких волос, как у 

неё….., но это ничего! Я буду снова самой красивой! 

(В это время Ворона повторяет по одному слову за Мачехой) 

Ворона:  И как же ты это сделаешь?  Вырвешь у неё сердце? 

Мачеха:  Не-е-е-е-т!!! Я придумала кое-что лучше!  (Достаёт огромную книгу 

заклинаний «Биохимия») 

Я нашла эту книгу совсем недавно и решила пересмотреть все её страницы. Я уже думала, что 

ничего интересного здесь нет, но тут я наткнулась на одну интересную вещицу. Зелье ДНК и РНК. 

Яд! Если его хоть капля попадёт в человеческий организм, то начнёт протекать по всем сосудам, 

дойдёт до самого сердца. И никто не сможет её спасти (смеётся). 

Ворона:  Это, конечно, всё хорошо. Но как ты дашь ей это? Придёшь и скажешь: 

Белоснежка, я хочу быть самой красивой, но ты мне чуток мешаешь! Не могла бы ты выпить это и 

навсегда покинуть белый свет? 

Мачеха:  Глупая! Я окуну в этот яд что-нибудь съедобное и дам ей откусить! Этого 

будет достаточно. Но,  для начала мне нужен котёл. Неси котёл! 

(Ворона убегает и приносит бочку с надписью «Заморочки». Ставит бочку на стол.) 

Мачеха 

(Удивлённо и зло): 

   Что ты припёрла?! 

Ворона:  Не видишь что ли ? Бочку, а в ней заморочки! 

Мачеха:  Я ещё раз тебе говорю. Мне нужен котёл, а не заморочки! 



К содержанию 

(Ворона приносит котёл) 

Ворона:  И что же это будет? Может ананас? 

Мачеха:  Что за ерунду ты несёшь? Какие ананасы в нашем лесу? Нужно что-то более 

реальное. Так,…. нужна ромашка. 

(Ворона срывает ромашку и летит к Мачехе. По дороге гадает «любит - не любит») 

Ворона (радостно): Любит!!! Он меня любит!!! 

(Отдаёт остаток ромашки Мачехе) Вот тебе ромашка! 

Мачеха:  Ты что совсем сдурела? Мне нужна ромашка, а не стебелёк от неё! 

(Ворона собирает лепестки и отдаёт их Мачехе) 

Мачеха:  Да убери ты это! 

(Ворона бросает остатки ромашки в котёл) 

Мачеха:  Дальше нужен сок дракункулюса. 

Ворона: И что ты хочешь? Чтобы я слетала в Болгарию за этим несчастным цветком?! 

Он же растёт только там! 

Мачеха:  Так……, не умничай! Всё остальное не так уж важно. А теперь…… Ворона:

  Сейчас я помогу тебе. 

(Ворона достаёт яйцо из бочки и отдаёт его Мачехе.) 

Мачеха:  Зачем оно мне? 

(Мачеха бьёт Ворону по руке. Яйцо улетает. Ворона ловит его, обижается) 

Ворона:  Ну, как же? Смотри, что оно может! 

(Ворона берёт яйцо, опускает его в банку с водой перед зрителями. Яйцо начинает «крутиться». 

См. опыт №1) 

Ворона:  Ты же ведьма! Ты можешь превратить это яйцо в ананас! 

Мачеха: Не! У меня есть идея лучше. Я превращу это яйцо в яблоко….. и не простое, а 

генетически модифицированное.  

(Мачеха бросает яйцо в котёл, перемешивает и достаёт из него рыбу) 

Мачеха:  О, Господи! 

(Мачеха бросает рыбину в Ворону; та ловит её.) 

Слова песни «Кто такие рыбы?» 

Кто такие рыбы? Это сельди, 

Карпы, щуки, караси, белуги. 

Если солнце в небе светит –  

Рыба плещет в море,  

Радостней становится в округе. 

2 раза  

Припев:  

Рыбы это блеск чешуи. 

Рыбы – это шум, плеск воды. 

В речке ль, в море тонет печаль,  

Всюду синяя даль. 

Не ловите рыбу вы сетями. 

Охраняйте водоёмов воды. 

Я хочу напомнить вам 

О самом главном: 

Рыбы - это часть живой природы. 

2 раза 

Припев. 

Ворона:   Колдуй ещё! 

(Ворона достаёт и з бочки и подаёт Мачехе спирт, таблетки, спички. Мачеха проводит опыт 

№2. «Фараоновы змеи». Ворона « радостно» прыгает.) 

Мачеха:  Опять не то! (К Вороне) Давай другое. 



К содержанию 

(Ворона достаёт из бочки бенгальские огни, сухое горючее, лоток с песком, апельсиновую корку. 

Мачеха проводит опыт №3.Бросает всё в котёл. Достаёт из него картошку и бросает её за 

кулисы. Выходит Мавка и поёт песню «Ой цветёт картофель» на мотив песни «Ой цветёт 

калина».) 

Ой, цветёт картофель в поле у ручья. 

В апреле посадила я его сама. 

Лето всё полола в сильную жару. 

Осенью огромный урожай сниму. 

Он растёт, не зная ничего о том,  

Что дикорастущий есть за рубежом. 

Из Южной Америки он попал сюда.  

Пётр І умница, ввёз его не зря. 

А любовь к картошке с каждым днём сильней, 

Времени не хватит рассказать о ней.  

Ценны и питательны клубни у неё. 

В них крахмал содержится, он как мумиё. 

А в ботве и ягодах страшный соланин, 

Предостережение вам номер один. 

Отравленье вызовет, не спасёшь тогда, 

Лучше и не пробовать, коль жизнь дорога.  

Примененье клубней в жизни велико,  

Очень уж полезное в химии сырьё. 

Спирт, крахмал и плёнки, ацетон и клей, 

Из него получат, нет его милей. 

(Подув и поплевав в котёл, Мачеха достаёт из него зелёное яблоко) 

Мачеха:  Та-а-ак! Это то, что надо! Теперь нужно его отравить. 

(Окунает яблоко в котёл и достаёт от туда чёрного цвета яблоко) 

Да, вот оно! 

Ворона:  Ну, скажи, вот если бы тебе дали такое яблоко, ты бы его съела? 

Мачеха:  Такое нет. А вот такое….  

(Достаёт краситель, наливает его в котёл, перемешивает, достаёт красное яблоко) в корне 

меняет дело! 

Ворона: Ух, ты! Здорово! Но оно не генетически модифицированное. Ты не 

выполнила пункт №666. Смотри. 

(Ворона достаёт из бочки шарик, «вирус-змею» и быстро показывает с объяснением 

происходящего Мачехе,- как вирус проникает в ядро клетки. Мачеха выполняет опыт №4. 

Достаёт из котла яблоко красного цвета.) 

Ворона:  Но как ты заставишь её съесть это яблоко? 

Мачеха:  А вот это последняя часть заклинания. 

(Мачеха перевоплощается в старуху). 

Ворона:  Шикарно! Теперь давай! В добрый путь! 

(Убирают всё и уходят со сцены) 

Эпизод 6. 

(Под музыку Белоснежка выпроваживает гномов на работу, целуя каждого в макушку, и они друг 

за другом уходят. Простак прошёл в очереди 2 раза, а когда подошёл в 3-й раз) 

Белоснежка: Давай иди! Уже все на полпути, а ты тут ошиваешься! Давай, иди, а то 

разозлюсь! 

(Гном уходит) 

Эпизод 7. 

Ведьма идёт к Белоснежке, останавливается. О неё спотыкается Ворона. 

Мачеха:  Ты что здесь делаешь? Я же сказала тебе быть дома! 



К содержанию 

Ворона:  Я так же хочу посмотреть! 

Мачеха:  Нет! Никаких просмотров. Ты всё испортишь. (Уходит) 

Ворона (Уходя): Ладно, ладно! Ты ещё пожалеешь! 

(Ворона  лет к гномам. Гномы в это время играют в разные игры) 

Ворона: Для начала, здравствуйте, господа!  Не хочу прерывать ваше столь 

интересное занятие, но у меня есть для вас весьма важная информация. 

Ворчун:  У тебя для нас?  

Соня:   Что тебе от нас надо? 

Скромник:  Ага, знаем мы твою помощь! 

Ворона: Да, представьте себе! И касается это вашей знакомой, произошедшей от 

обезьяны, размножающейся половым путём с помощью яйцеклеток. 

Соня:   Что-о-о? 

Умник:  Она имеет в виду Белоснежку! 

Ворона:  Ты, наверное, самый умный из них? 

Умник (заигрывая): Естественно! 

Ворона 

(пугаясь гнома): Итак, перейдём к делу! Некая особа хочет неё избавиться! 

Ворчун:  Зачем? Кто? 

Ворона:  В её случае, она родилась красивой. 

(Все гномы смеются) 

Скромник:  Ты просто ей завидуешь! 

Ворона: Ей? ПФ-ф-ф-ф!!! Её образ – не мой стиль. А на вашем месте я бы не стала 

рисковать. Чем смеяться, лучше бы поторопились! 

Весельчак:  Ступай прочь! 

Ворона:  Ладно, дело ваше! Счастливо оставаться! 

(Простак толкает Ворону. Она улетает. Гномы уходят) 

Эпизод 8. 

Белоснежка убирает дом. Мачеха подходит к её дому и стучится в дверь. 

Мачеха: Дитя моё, я далёкий путь прошла. Дай мне хоть каплю воды глотнуть! Уж 

очень истощала я. 

(Белоснежка приносит ей кружку с водой). 

Мачеха: Спасибо. Дитя моё! За добрую твою душу, за доброе сердце твоё, я дарю тебе 

это яблоко! Я принесла его из далёкого края. А теперь прощай! 

(Мачеха делает вид, что уходит; перевоплощается обратно в себя и наблюдает в окно, что 

происходит. Гномы вбегают в дом, видят, что Белоснежка мертва. Они становятся вокруг неё и 

горестно опускают головы. Заметив Мачеху, хватают её.) 

Все гномы:  Ах, ты коварная! Зачем ты это сделала? 

Ворчун:  Да, она ей просто завидует! 

Скромник:  Нельзя просто взять и смириться! 

Весельчак:  Нет! Надо мстить! 

Мачеха:  Какая разница? Всё равно уже ничего не вернуть!  

Умник:  Я предлагаю устроить дуэль! 

Все гномы:  Да-а-а! Да!!! 

(Гномы начинают готовиться . Красятся и устраивают балт. Задают Мачехе вопросы) 

Умник: Включив свои знания, смекалку, сообразительность и чувство юмора, найди 

среднее арифметическое не чисел, а тех предметов и существ, которые нас 

окружают. 

Вопросы к Мачехе: Портфеля и рюкзака (ранец); 

Женщины и рыбы (русалка);  

Мужчины и коня (кентавр); 

Носка и чулка (гольф);  



К содержанию 

Круга и пятёрки (тройка);  

Ежа и змеи (колючая проволока); 

Какими бывают: полный дурак и полный отличник?    (круглыми); 

Что кричат студенты во время экзамена? (шара, приди!). 

(Мачеха не может ответить ни на один вопрос) 

Соня:    Ты тупая! У тебя нет никаких знаний! Вот так-то!  

Мачеха: Пусть я и не ответила ни на один вопрос, но это не значит, что я глупая! Если 

бы я была глупая, то эта инфузория (Указывает пальцем на Белоснежку) не 

лежала бы здесь! А вы теперь останетесь без своей принцессы. Ха-ха-ха!!! 

(Мачеха уходит. Гномы склонили головы к Белоснежке). 

Эпизод 9. 

Из задней двери выбегают Принц и Ворона. 

Принц:  Боже, что делать?  

Ворона: Я знаю, что! Когда эта змеюка делала зелье, она не внимательно прочла 

информацию о нём! А я прочитала! Там было написано, что остановить 

действие этого зелья поможет поцелуй.  

(Гномы расступились. Принц подошёл к Белоснежке и склонил над ней голову. Читает монолог.) 

Принц:  Любимая, всё без тебя постыло.  

Луна и звёзды, полночь и рассвет.  

И даже солнце светит мне уныло, 

Когда тебя со мною рядом нет.   

(Выдерживается пауза). 

Ворона:  Что же ты думаешь? Или ты её не любишь?  

(Принц целует Белоснежку. Ничего не происходит. Он становится на колени и горестно 

опускает голову. Белоснежка встаёт, кладёт руку ему на голову, смотрит. Принц резко 

поднимается и берёт Белоснежку за руки) 

Принц:    на тебя, любимая, смотрю, 

И снова вижу юную зарю. 

Твоя улыбка- не воспоминанье-  

Огонь,  в котором ныне я горю.  

Без слов я понимаю мысль твою.  

В глазах твоих себя я узнаю.  

Твою, любимая, большую душу   

И рядом с ней влюблённую мою 

(После короткой паузы Принц гладит волосы Белоснежки). 

Принц:  Нет волос твоих нежнее,  

И рук, пленяющих каждый раз,  

С тобой я становлюсь добрее,  

С тобой мне дорог каждый час.  

Нет девушки тебя милее,  

И меркнет красота подчас. 

Когда ты рядом, нет роднее  

Тебя и чудных твоих глаз…   

Ты нужна мне, сердце моё,  

Как охотнику нужно ружьё.  

Ты нужна мне, моя звезда,  

Как пустыне нужна вода.  

Ты нужна мне, радость моя, 

Как нужны кораблям моря. 

Как бездомному нужен кров, 

Ты нужна мне, моя любовь!  



К содержанию 

Белоснежка:  Я тоже очень тебя люблю! Спасибо тебе! Спасибо за всё! 

Гномы:  Ура-а-а!!! 

(Гномы обнимают Белоснежку и бросают воздушные шарики). 

Принц (К Вороне): Благодарю тебя! Если б не ты, мы бы не спасли Белоснежку! 

Ворона:  Да, ладно! Я просто решила отомстить Мачехе.  

Мачеха: Прости меня, Белоснежка! И вы простите меня, гномы! Я всё поняла. Отныне 

я буду творить только добро. 

Скажите, сколько в сердце доброты? 

Откуда же оно её черпает? 

И как среди бегущей суеты,  

Оно так много и легко прощает?  

И почему тревожится всегда,  

Когда кому-то очень, очень больно?  

Всегда есть наготове доброта.  

Её так много, что для всех довольно.   

Я поняла, что доброта, как кровь:  

Чем больше отдаёшь, тем больше будет 

У Доброты подруга есть – Любовь! 

Дарите доброты побольше, люди!  

Ворона: Простите и меня, пожалуйста! Я тоже стану доброй, честное слово! Клянусь 

своим клювом и крыльями! Простите!  

Гномы, Белоснежка и Принц: 

Прощаем!  

Ворона:  Пусть проходят дни, столетья, 

Тысячелетия пронесутся – 

Доброта и милосердье  

Ценностями остаются. 

Давайте поклоняться доброте! 

Давайте с думой жить по доброте: 

Вся в голубой и звёздной красоте 

Земля добра. 

Она одарит нас хлебом,  

Под этим вечно неспокойным небом 

Давайте воевать за доброту! 

Мачеха:  Зебра и радуга чем-то похожи, 

Зебра в полосочку, радуга тоже. 

Пусть будет жизнь полосатою зеброй, 

Но не двухцветной, а разноцветной. 

Пусть будет много зелёного цвета, 

Зелёный – надежда и тёплое лето. 

Жёлтым – пусть яркое солнце сияет, 

Красный- любовью мир озаряет.  

Синий – поднимет над суетой,  

Он будет верной и доброй мечтой. 

(Все участники выходят на сцену, кланяются и уходят). 

Экологическая агитбригада – одна из нетрадиционных форм экологического образования и 

воспитания. Нетрадиционных, потому что проблемы окружающей среды студенты раскрывают 

посредством костюмированных театрализованных постановок с включением песен, танцев, 

частушек агитационного содержания, пропагандирующих природоохранную деятельность. 

Задачи агитбригады: 

- популяризация экологического образования и воспитания студентов;  
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- формирование у них экологического самосознания, экологической этики;   формирование 

активной гражданской позиции в вопросах охраны, сбережения и приумножения 

природных богатств;  

- создание условий для социализации личности воспитанников в процессе природоохранной 

работы. 

Выступление агитбригады на фестивале инсценированной экологической песни. 

Цель фестиваля: развитие у студенческой молодёжи эмоционально – поэтического восприятия 

природной среды и их творческих способностей;  

пропаганда экологической этики и экологической культуры. 

Организационная работа. 

1. За 3-4 месяца до начала проведения фестиваля организационный комитет разрабатывает 

условия конкурса на лучшую инсценированную экологическую песню и формирует состав 

жюри, которое будет оценивать этот конкурс. Количество членов жюри 5-6 человек. 

Обязательными членами жюри должны быть (1-2 чел.), которые разбираются в разных 

песенных жанрах и художественно инсценировке.  

2. За 2 месяца до начала конкурса присылаются «Приглашения» с условиями проведения 
фестиваля – конкурса. 

3. За 20-30 дней его до начала Участникам необходимо подать в оргкомитет Заявление на 

участие и текст песен, которые будут исполняться на конкурсе. Это даст возможность 

жюри определить к какой номинации относится песня. 

4. Назначается время и место проведения жребия очереди выступления за 3 дня до начала 

фестиваля. Реквизиты, необходимые для сопровождения песни, участники привозят с собой 

в день выступления. 

5. Номинации. Каждая номинация имеет название и оценивается определённым количеством 
баллов.  За каждой номинацией закреплён один из членов жюри.  

6. Оформление сопровождения (инсценировка) песни также оценивается в баллах. 
7. .Рабочая группа: 

 ответственный за техническое и мультимедийное обеспечение; 

 ответственный за организацию и проведение фестиваля;  

 ведущие;  

 жюри: председатель жюри, члены жюри.  

8. Счётная комиссия(2-3 чел.) 

Требования к песне: 

1. Песня может относится к любому жанру, но обязательно носить экологическую 

направленность.  

2. Количество участников не ограничено.  
3. Сопровождение (инсценировка) песни может быть любое.  
4. Песня может исполняться на любом языке, но обязательно даётся её перевод в письменном 

виде. 

Образец заявления на участие в конкурсе. 

Заявление 

на участие в областном студенческом фестивале инсценированной экологической песни, 

посвящённой Дню Земли. 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 

Студент, факультет, курс, группа ________________________________________________ 

Учебное заведение (полное название) _____________________________________________ 

Адрес, телефон, e-mail __________________________________________________________ 

Планируется (необходимое подчеркнуть) 

 Выступление (3-5 мин.)  

 Название песни, жанр_____________________________________________ 

 Технические средства (подчеркнуть необходимое): 
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 Компьютер, проектор или другое _____________________________________ 

Таблица (образец). 

Название 

ВУЗа, 

который 

принимает 

участие в 

конкурсе 

Фамилия, имя, отчество 

исполнителя(исполнителей) 

Баллы Общая 

сумма 

баллов 

Место 

Исполнение 

песни 

Художественное 

исполнение 

(инсценировка) 

      

Программа фестиваля. 

Первый день: 

9:00-10:00 – регистрация участников. 

10:00 – 10:20 – приветствие участников, представление жюри. 

10:20 – 13:00- выступление участников в номинациях: (например,   1.»Авторская песня»).  

13:00 – 14:00 – перерыв на обед.  

14:00 – 15:30 –продолжение выступлений. 

15:30 – 16:00 – подведение итогов работы первого дня.  

Второй день: 

10:00 – 13:00 – выступление участников в номинациях: (названия).  

13:00 – 14:00 – перерыв на обед. 

14:00 – 15:30 –продолжение выступлений.  

15:30 – 16:00 – подведение итогов работы фестиваля. Награда победителей, закрытие фестиваля. 

Приветствие 

1-й чтец:  Когда-то, собравшись с последними силами,  

Создал Господь планету красивую 

Дал ей форму шара большого 

И посадил там деревья, цветы, 

Травы невиданной красоты. 

Много животных там стало водиться 

Змеи, слоны, черепахи и птицы. 

Вот вам подарок, люди,- владейте. 

Землю вспашите и хлебом засейте. Всем завещаю я вам от ныне-  

Вы берегите эту святыню! 

2-й чтец:  Я живу на красивой планете 

Под названием добрым Земля. 

Я закаты люблю и рассветы 

И пригорки люблю и поля. 

Я люблю серебристые росы,  

И туманы над светлой водой 

Приглушённые краски под осень 

И с небес звездопад золотой. 

Эту истину знаю от роду 

И её никогда не таю, 

Кто не любит родную природу, 

Тот не любит Отчизну свою. 

3-й чтец:  Есть просто храм, 

Есть храм науки. 
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А есть ещё «Природы храм» 

С лесами тянущими руки 

Навстречу солнцу и ветрам. 

Он свят в любое время суток 

Открыт для нас в жару и стынь 

Входя в него, будь сердцем чуток, 

Не оскверняй его святынь. 

4-й чтец:  Взгляни на глобус- шар земной 

Ведь он вздыхает как живой, 

И шепчут нам материки: 

«Ты береги нас, береги!» 

Грустит глубокая река, 

Свои теряя берега 

И слышу голос я реки:  

«Ты береги нас, береги!» 

Остановил олень свой бег: 

«Будь Человеком, человек!» 

В тебя мы верим – не солги, 

«Ты береги нас, береги!» 

5-й чтец:  Как яблоко на блюдце 

У нас земля одна 

Не торопитесь, люди 

Всё выскрести до дна 

Не мудрено добраться 

До скрытых тайников, 

Разграбить все богатства 

У будущих веков. 

Мы общей жизни зёрна 

Одной судьбой родня 

Нам пировать позорно 

В честь завтрашнего дня. 

Поймите это, люди,  

Как собственный приказ 

Не то Земли не будет 

У каждого из нас. 

6-й чтец:  Два мира есть у человека:  

Один,- который нас творил 

Другой,- который мы от века 

Творим по мере наших сил. 

7-й чтец:  Мы посадим деревья, цветы, 

И зелёною станет планета. 

И лучами живой доброты 

Будет наша планета согрета. 

Пусть бегут за годами года, 

Пусть Земля будет краше и краше… 

Как прекрасен наш мир! 

Как прекрасна Земля 

Дорогая, любимая наша! 

8-й чтец:  Эта планета - одна у людей 

Верить должны мы в свой завтрашний день 

Свет фестиваля останется в нас 
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Надо, чтоб вечно он в сердце не гас. 

Финальная песня: Пожелаем друг другу удачи 

Пусть с природой сольются сердца 

И призывное звонкое эхо 

Раздаётся в лесах без конца. 

Мы не скажем цветку «До свиданья!» 

Мы не скажем росинке «Прощай!» 

И природы любое желанье 

Ты эколог, всегда выполняй! 

«Круглый стол»- это один из эффективных инструментов по формированию культуры 

толерантности студентов к природной среде обитания используемый в свободное от занятий 

время.  «Круглый стол» - это собрание группы экспертов, обмен мнениями по той или иной теме, 

иногда перед слушателями, которые могут задавать вопросы; это своего рода совещание по 

обмену опытом и обсуждению практического опыта, достижений и ошибок. Есть две формы 

проведения «Круглого стола»: пассивная, не требующая подготовки (говорят педагоги, студенты 

слушают) и активная - требует длительной подготовки. При активной форме происходит 

динамичное обсуждение всеми участниками какой-либо проблемы, осуществляется обратная связь 

студент – педагог. Атмосфера «Круглого стола» всегда свободная и импровизированная. 

Готовясь к проведению круглого стола «Альтернативные источники энергии – шаг в 

будущее», был проведён конкурс на лучшую эмблему, которая бы отражала тему «круглого 

стола». Касаясь вопроса солнечной энергетики, была представлена презентация, посвящённая 

А.Л.Чижевскому, которого называли «Солнцепоклонником». Наряду с научными достижениями 

учёного были показаны его достижения и как художника и как поэта. 

Интересной формой работы является лекция – концерт «Методы и приёмы популяризации 

экологического образования, экологической культуры и экологической этики». 

Цель: популяризация экологических знаний, экологической этики, экологической культуры 

через разные виды искусства; умение применять полученные знания по биологии, экологии, 

физике, географии, литературе в своей практической деятельности как работника культуры. 

В этой работе особое внимание было обращено на инновационную программу «Музыка 

Земли», которая была впервые организована в 2002 году.  Эта программа направлена на 

популяризацию искусства вторичного использования. Что имеется ввиду? Это изготовление 

различных музыкальных инструментов из мусора. А так же студенты были ознакомлены с 

популярной парагвайской группой молодых музыкантов «Оркестр повторного использования». 

Несмотря на свою популярность, группа уделяет большое внимание не концертной деятельности, 

а специальным семинарам, на которых каждый желающий может сам научиться  изготовлять 

музыкальные инструменты из мусора, проявив немного терпения и творчества. Сейчас уже не для 

кого не секрет, что растения чувствуют музыку и что если пронзительный рок их огорчает и они 

отворачивают листья в сторону от источника звука, то классическая музыка помогает лучше 

расти.  Изобретатель Марсель Фогель показал, как группа растений отзывалась ритмическими 

вибрациями на трансляцию мелодии Мануэля де Фальи «Ночи в садах Испании». Но это явление – 

двустороннее. Растениям нравится хорошая музыка, и точно так же они сами могут продуцировать 

звуки, которые соответствующим образом преобразованные, различными людьми. Это называется 

«Ботаническая музыка», её эффект открыл американец Джон Кейдж в 1975 году, преобразовав 

слабые электрические сигналы, испускаемые из сухих кактусов в пустыне.  Более того, растения 

чувствительны не только к музыке, но и к воздействию танца. Природа танца – в танце от 

природы. 

Вывод. Система экологического образования общества через искусство – это основа 

формирования физического и психического (духовного) здоровья человека. Вся существующая 

система образования в государстве должна быть экологически чистой. Через систему обучения и 

образования можно добиться экологической чистоты общества. Природа создала человека и на 

этой основе должно строиться экологическое развитие общества. Природа не заложила в 
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психическую и социальную организацию человека ничего, что предусматривало бы уничтожение 

естественного окружения. Лишь Природа является авторитетом решения социальных проблем 

общества. Каждый человек должен научиться руководить собой так, чтобы стать необходимой 

частицей ноосферы. Другого пути для человечества нет. 
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Колесникова С.Г. 

Эффективность использования технологии дифференцированного 
обучения в учебном процессе. 

Методическая разработка 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Введение 

В современном образовательном процессе насущной проблемой становится развитие и 

использование новых педагогических технологий, позволяющих повысить познавательный 

интерес студентов. 

Актуальной задачей сегодняшнего дня является не только передача знаний студенту, но и 

необходимость научить его учиться. Применяя в своей работе современные педагогические 

технологии, преподаватель добивается того, чтобы студент стал активным участником процесса 

обучения. Одной из таких технологий является технология дифференцированного обучения. 

 

Понятие дифференцированного обучения 

Из энциклопедического словаря педагога «дифференцированное обучение - это форма 

организации учебной деятельности обучающихся, основанная на учете их интересов, 

способностей, мотивации, диспозиции личности и других возрастных особенностей». 

Главной целью дифференцированного подхода в обучении является освоение всеми 

студентами базового уровня подготовки и при этом создание тем обучающимся, которые 

проявляют интерес к предмету, необходимых условий для изучения предмета на более высоком 

уровне. 

Использование этой технологии позволяет решить следующие задачи:  

1. снять психологический дискомфорт у студента, т.е. организовать на занятиях благоприятную 

среду, основанную на доброжелательности и уважении;  

2. учитывать личные особенности студента, т.е. позволить студенту индивидуально 

сформировать путь изучения учебного материала; 

3. развить способности и интересы студента, т.е. вовлечь всех обучающихся в активную 

познавательную деятельность; 

4. сформировать у студентов личностные качества, такие как трудолюбие, настойчивость, 

ответственность, коммуникабельность. 



К содержанию 

5. сформировать у студентов универсальные способы деятельности - умение обобщать, 

сравнивать, планировать, систематизировать, анализировать, выдвигать гипотезы, 

определять цели и задачи; использовать различные источники информации. 

Дифференцированное обучение - это процесс, при котором обучающиеся имеют 

возможность усваивать учебный материал на различных уровнях развития познавательного 

интереса: первый уровень – базовый (в соответствии с минимальным содержанием образования), 

второй – повышенный или конструктивный, третий - творческий.  

Базовый уровень характеризуется осознанным воспроизведением, классификацией, 

подстановкой, различением. Его выполняют студенты с минимальным уровнем интереса – задание 

этого уровня должно быть абсолютно понятно и посильно любому обучающемуся. 

Повышенный уровень отражает умение применять в знакомой ситуации алгоритмы. Его 

выполняют студенты, которые желают хорошо знать предмет и без особой трудности осваивают 

программу 

Творческий уровень выражается в умении применять знания в незнакомой ситуации, 

выбирать вариант решения, наиболее подходящий для ситуации. Его выполняют студенты, 

которые проявляют повышенный интерес к предмету. 

 

Технология организации учебного процесса на основе дифференцированного подхода 

к студентам при обучении и проверки знаний 

Технология организации учебного процесса на основе дифференцированного подхода к 

студентам заключается в выборе системы методов и приемов их обучения и оценки качества 

знаний, умений и навыков. 

Дифференцированный подход в обучении может проявляться и в виде помощи студентам 

при выполнении одного и того же задания. Студенты с базовым уровнем познавательного 

интереса к изучаемому предмету получают подробную инструкцию. Студенты с повышенным 

уровнем познавательного интереса пользуются типовым планом. Студенты с творческим уровнем 

познавательного интереса выполняют задание без всякой помощи со стороны преподавателя. Они 

самостоятельно выбирают источники информации и определяют последовательность выполнения 

задания. 

Одним из способов дифференцированного обучения является использование заданий 

разного уровня сложности.  

Сложность задания определяется следующими показателями: 

 уровнем проблемности задания (творческие задания объективно сложнее для студентов, чем 

репродуктивные); 

 количеством логических рассуждений, которое необходимо выполнить студенту, чтобы 

получить ответ на поставленный вопрос; 

 количеством информационных источников, которые использует студент для решения 

поставленной перед ним задачи; 

Для студентов базового уровня задания должны быть достаточно просты по выполнению, 

но их содержание необходимо готовить с учетом обязательного минимума содержания 

образования по предмету. Для студентов творческого уровня используются задания со сложной 

цепочкой рассуждения от исходного условия до ответа. 

Один из важнейших элементов учебного процесса - контроль знаний и умений студентов. 

От его правильной организации во многом зависит эффективность управления учебно-

воспитательным процессом и качество подготовки специалиста.  

При использовании технологии дифференцированного обучения для контроля знаний, 

задание имеет элементы постепенного усложнения.  

Задание состоит из теста, вопроса, относящегося к повышенному уровню развития 

познавательного интереса и вопроса, относящегося к творческому уровню. 

Студентам предлагается ответить на тест и эта часть задания должна быть по силам 

каждому обучающемуся. Студент, правильно ответивший на вопросы теста, получает отметку 
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«удовлетворительно». На отметку «хорошо» обучающийся должен ответить не только на тест, но 

и на вопросы, которые позволяют применить знания в более сложных условиях, установить новые 

связи. На отметку «отлично» студент должен справиться с двумя предыдущими этапами, а также 

выполнить часть задания, которая потребует достаточно глубоких знаний по предмету и 

проявления творческой инициативы. 

 

Примеры использования технологии дифференцированного обучения 

Тема урока: Планирование в культуре 

Цель урока: изучение нового материала. 

Форма проведения – лекция - беседа. 

План изучение нового материала: 

 Планирование: основные понятия. 

 Принципы планирования. 

 Подходы к планированию. 

 Виды планов в сфере культуры. 

 Этапы планирования. 

Вид дифференциации: по степени помощи со стороны педагога. 

Задание для студентов: 

1. Дайте определение понятия «планирование». 

2. Дайте определение понятия «план». 

3. Перечислите принципы планирования и дайте их характеристику. 

4. Опишите известные вам подходы к планированию. 

5. Перечислите виды планов: 

а) по содержанию планируемой деятельности; 

б) по уровню принятия плановых решений; 

в) по директивности; 

г) по срокам планирования; 

6. Перечислите этапы планирования и дайте их характеристику. 

 

Тема урока: Финансирование учреждений социально-культурной сферы 

Цель урока: изучение нового материала. 

План изучение нового материала: 

1. Финансирование - это выделение денежных средств из определенных источников на 

конкретные цели. 

2. Источникам финансирования некоммерческих учреждений социально-культурной сферы: 

 прямое бюджетное финансирование; 

 косвенное бюджетное финансирование; 

 внебюджетные средства 

3. Источники финансирования коммерческих учреждений социально-культурной сферы. 

Вид дифференциации: с учетом уровня развития познавательного интереса. 

Задание: темы группам студентов раздаются заранее 

1 группа с минимальным уровнем развития интереса – составить опорный конспект, используя 

материал учебника, об источниках финансирования учреждений социально-культурной сферы. 

2 группа со средним уровнем развития интереса – составить кроссворд, используя материал 

учебника. 

3 группа с высоким уровнем развития интереса – проанализировать источники финансирования 

некоммерческих и коммерческих учреждений социально-культурной сферы, используя материал 

учебника. 

 

Тема урока: Ценообразование 

Цель урока: контроль знаний. 
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Вид дифференциации: с учетом уровня развития познавательного интереса, задание имеет 

элементы постепенного усложнения 

I. Ценообразование– это  

1. денежное выражение стоимости товара или услуги 

2. выделение денежных средств из определенных источников на конкретные цели 

3. процесс формирования и изменения цен, определение их уровней, соотношений, структуры 

II. Факторы, определяющие цены на услуги в социально-культурной сфере. 

Факторы, определяющие рост затрат на услуги в социально-культурной сфере. 

III. Рассчитать стоимость одного входного билета, зная следующие условия: в ДК дают отчетный 

концерт хореографический и хоровой коллективы один раз в год, мероприятия платные. В состав 

затрат, включаемых в себестоимость данных услуг, входят: 

Сумма затрат по каждому виду услуги отдельно, руб. 

Статьи затрат Основная 

заработная 

плата 

Отчисления 

на социаль-

ные нужды 

(прямые) 

Основные 

материалы 

(прямые) 

Комму-

нальные 

платежи 

(косвенные) 

Амортиза-

ционные 

отчисления 

(косвенные) 

Хореогра-

фический 

коллектив 

75 000 35 000 55 000 120 000 70 000 

Хоровой 

коллектив 

85 000 40 000 60 000 

Представленные затраты рассчитаны на год. 

 

Заключение 

Использование технологии дифференцированного обучения меняет принцип отношений 

«преподаватель – студент». Преподаватель должен оставить в стороне свой привычный 

командный стиль и перейти к сотрудничеству с обучаемым. 

Данное построение отношений между преподавателем и студентом самым кардинальным 

образом меняет позицию самого обучаемого. От простого, зачастую механического, выполнения 

данных ему преподавателем заданий студент переходит к процессу творчества. Изменяется сам 

тип мышления обучаемого – оно приобретает направленность на достижение результата, а не 

попытку просто «отсидеть» на уроке положенное время.  

Да и сама атмосфера на уроках меняется – становится гораздо более раскрепощенной, 

дружелюбной и активной. Однако дети остаются детьми. И контроль им просто необходим – и 

преподаватель должен обладать достаточным мастерством для того, чтобы вести этот контроль 

незаметно для обучаемого, никоим образом не умаляя его способностей и достоинство. 

Однако при использовании технологии дифференцированного обучения на преподавателя 

ложится дополнительная нагрузка. Он должен: 

 составлять задания с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, так чтобы они 

были интересными и не повторяли материал предыдущих занятий; 

 выделять возможные проблемы, с которыми встретятся разные группы студентов; 

 держать в поле зрения всех студентов; 

 развивать способность студентов свободно выражать свои мысли в любой ситуации; 

 поощрять студента к знаниям 

Для того чтобы технология дифференцированного обучения использовалась максимально 

эффективно, необходимо соблюдать несколько условий: 

1. требования к обучающимся не должны быть занижены. Задания важно составлять так, чтобы 
даже для самых слабоуспевающих студентов они соответствовали минимуму содержания 

образования, а для более подготовленных углубляли бы программные знания;  

2. достаточный набор дидактических материалов, должны быть созданы разноуровневые 
контрольные работы, дифференцированные домашние задания, индивидуальные задания; 
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3. систематический контроль со стороны преподавателя и оценка им учебного труда студентов; 
4. сознательное обучение студентов приёмам познавательной деятельности. 
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Константиниди М.И. 

Анализ эффективных форм и методов преподавания гуманитарных 
дисциплин в контексте диалога искусств 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Гуманистические теории обучения и воспитания стали сегодня актуальной областью 

инноваций в российском образовании. Смена образовательной парадигмы привела к внедрению 

новых форм, средств и методов обучения, адекватных его обновлённому содержанию. В среднее 

профессиональное образование понятие «контекста диалога искусств» пришло сравнительно 

недавно, поэтому оно ещё не имеет определённого статуса. Но уже ясно, что диалог искусств 

предполагает интеграцию общеобразовательных и специальных дисциплин с художественно-

эстетической деятельностью. Литература, история культуры - базовые учебные дисциплины, 

формирующие духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Познание 

художественных произведений как искусства позволяет формировать систему нравственных 

ценностей, углублять интеллектуальную эмоциональную сферу личности, развивать социальные и 

культурные компетенции студентов. Но это в идеале. На практике же преподавателям приходится 

сталкиваться с тем, что студенты мало читают, предпочитая экранную версию произведения. 

Литературная модель общества - «читать - престижно, а не читать - стыдно» канула в лету. 

Однако, в нашем колледже, столь важное составляющее образовательного процесса как 

чтение было оживлено активным участием в международных, всероссийских конкурсах, 

викторинах по литературе, истории литературы. Интересно прошла подготовка к юбилеям Н.В. 

Гоголя, А.П. Чехова, М.Ю. Лермонтов. Ребята получили задание творчески подойти к текстам 

произведений авторов. 

Так, разрабатывая тему «Версия» (вариации или продолжение известного литературного 

сюжета), они открывали для себя волшебный мир русской литературы, мир творчества. Работая 

над пьесой Н.Гоголя «Ревизор», студентка создаёт иной финал, который оправдан её концепцией. 

Разрабатывая тему «Я с Гоголем на дружеской ноге» студентка приблизила к себе этого 

удивительного автора. У девушки возникают поэтические ассоциации: 

Перечитывая Гоголя... 

Все торжественно встречают близь Диканьки Новый год 

И никто не уезжает и торговля всё идёт. 

Все мы пышно разодеты, веселимся целый год 

И обед большой даётся, у господ. 
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Мы – богатые чертяки – во дворец дары несём. 

10 дней не умолкают пенье арфы и габот. 

Черти скачут, волки воют 

На ристалище большом. 

Море крови, визги, вопли – воля нам была дана, 

Снова сели без стесненья веселиться до утра. 

Вдруг волчица отворила дверь, закрытую от нас. 

«Посмотрите, что за солнце я держу в плену для вас» 

Крышку гроба отворила, вышла девушка на брег. 

Красоты такой хватило б солнцу красному на век. 

Только дева повернулась, ярко вспыхнула скала. 

От ланит её сверкнувших в небесах редела мгла. 

Я, прищурясь, наблюдал всё, 

Взор блистательная жгла. 

Я сгореть готов был в блеске – 

Ослепительна она. 

Я спросил её: «где страны светоносные лежат? 

Привели её откуда, сю владелицу плеяд?!» 

Отвечать не пожелала-средоточие услад, 

Светлых слёз её каскады заволакивали взгляд. 

И внимая неотвязно воплощающим словам, 

Тихо всхлипывала дева, волю давшая слезам. 

Я подумал – я не знаю, как светило сохранить 

Ведь волчица, обезумев, разорвёт сознанья нить. 

В час удобный для прощенья, можно просьбу огласить, 

Но пока ещё не время мне с волчицей говорить. 

И решили убежать мы далеко в мои края, 

Где берёзки расписные, тихо ропщут тополя. 

Мы бежали сквозь туманы, крепко руку ей сжимал 

Проступал уж пот кровавый, но ведь путь велик, не мал… 

Я проснулся – что за диво 

Ведь лежу в кровати я 

Томик Гоголя под боком 

Со страницею открытой на «Диканьке», недочитан… 

Сравнивая свои детские впечатления от случайно увиденного фрагмента фильма Л. 

Хейфеца «Мёртвые души» с собой сегодняшней студентка так в своём отзыве пишет: «Мне так 

тепло, уютно как-то особенно по-домашнему на этом уроке литературы. Как приятно мне вместе с 

моими новыми друзьями возвращаться туда, в моё беззаботное детство, находить в этом упоение, 

какую-то усладу и счастье; ощущать какое-то щемящее чувство любви ко всему и всем. 

Эти высокие чувства пробуждают во мне и бричка, и эта маленькая девочка, я сегодняшняя 

– всё это уже единое, целое. И я верю, верю в этого бесконечного чудака, если хотите, а на самом 

деле, великого писателя Н.В. Гоголя, который даёт силы жить и вселяет надежду!» 

Общеизвестно, что гумманитаризация образования становится насущной необходимостью 

любого образования. Поэтому встаёт вопрос о подготовке как высокопрофессиональных 

специалистов, так и нравственно, духовно состоявшихся молодых людей, ориентированных на 

общечеловеческие гуманистические ценности. Мы должны вырастить специалиста, готового к 

непрерывному совершенствованию своей личности и использованию современной информации. 

Поэтому среди множества педагогических технологий стоит выделить те, которые напрямую 

связаны с формированием как профессиональных, так и ключевых и общих компетенций. Это 

технологии информационно - развивающего проблемного проектного обучения, развитие 

критического мышления. Поэтому и формы, виды занятий должны быть разнообразными. На 
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развитие студентов, на их жизненное самоопределение, огромное влияние оказывает поддержка 

педагогами, процессов самовоспитания, саморазвития, самооценки, самореализации. А процессы 

эти предполагают высокую духовность, веру в лучшее, ориентированность на «образцы для 

подражания». Могут ли служить такими образцами святые, деятели церкви, духовные 

подвижники? Будет ли обращение к их деяниям способствовать утверждениям в стенах колледжа, 

атмосферы всеобщего уважения, доброты, человечности? Конечно будет! Так на уроке по 

отечественной культуре я предлагаю ребятам интеллектуальную игру «И светом чудным 

озарены». Уроку предшествует эпиграф: «Всего можно достигнуть словом и терпением» (княгиня 

Ольга). Урок сопровождает слайд картины М. Нестерова «Явление отроку Варфаломею старцы». 

Учащиеся разбиваются на две команды, ведущий задаёт вопросы, после того как вопрос 

задан, все члены команды совещаются от 30 сек. до 1 мин. Капитан предоставляет слово для 

ответа члену свое команды. Правильный ответ- 10 баллов. В случае неправильного ответа, слово 

предоставляется следующей команде. На заготовленных бланках, команда, первая ответившая на 

вопрос игры, фиксирует имена святых и их историческую значимость (это задание заранее 

оговаривается с участниками команды). 

В конце игры подводятся итоги: подсчитывается количество очков, набранных каждой 

командой. Составляется наглядное пособие «причислен к лику святых» 

 

Фрагмент урока:  

Ход игры 
Колокольный перезвон. 

1-й Ведущий:  Кто они, святые люди? 

2-й Ведущий: Святые люди святы жизнью своей. Ради любви к Иисусу Христу они готовы 

терпеть обиды и никогда никому не сделают зла. Причисление к лику святых 

возможно при наличии трёх условий: святая жизнь; чудеса (прижизненные 

или посмертные); обретение мощей. 

1-й ведущий: Повествование о святом называется «житие». Житие – это память о святом 

человеке, которая питает нашу душу, наше сердце. 

Читаешь о прошлом, а думаешь о днях нынешних. Мог бы ты сам всегда 

стоять за правду против лжи? Побороть в себе лень, скупость, зависть? 

Трудно жить по этим истинам. Да в том и мудрость христианства: нести в мир 

не вражду между людьми, а любовь. 

2-й ведущий: Кот же они – святые, в земле Русской просиявшие? Сегодня мы вспомним их 

имена.  

1-й раунд 

1-й ведущий. Она перед царствующим градом Константинополем. Гавань затворена 

цепями. Не любят здесь русских, испытывают презрение к диким соседям, что 

поклоняются странным богам-истуканам. Но она терпелива. Здесь ждёт её 

другая вера, другая жизнь. 

О ком идёт речь? Чего достигла эта великая женщина крещением? 

Ответ. Княгиня Ольга «Не за войной правда, а за покоем земли. Не меч, а мир. Не 

кровь-слово. Всего можно достигнуть словом и терпением.» 

2-ой раунд 

2-й ведущий. Посмотрите на репродукцию картины М. Нестерова. Сам художник верил, 

что для России спасение «из народа выйдет, из веры и смирения его», потому 

и обратился к образу этого святого. 

С детских лет мечтал этот святой уйти в монастырь и служить Богу, но 

уступил просьбе родителей и остался с ними покоить их старость. И только 

после их ухода посвятил себя монашеству и вместе с братом Стефаном 

выстроил в лесу церковь, которая получила имя Святой Троицы. Это он через 

много лет благословил князя Дмитрия Донского на великую битву. 
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Вопрос. Кто этот мальчик на картине? Как его звали в миру? Назовите его имя при 

постриге. 

Ответ. Варфоломей. Сергий Радонежский. Картина «Видение отроку Варфоломею» 

1-й ведущий Сергий Радонежский был утешителем и советчиком всякому, кто придёт к 

нему. Защитником русского народа на небесах называют его, а ещё-

чудотворцем всея Руси. 

Всего в игре 7 раундов, в которых вопросы о святых Петре и Февронии, Александре Невском, 

Серафиме Саровском. 

Как часто мы слышим сегодня рассуждения о том, что нам необходимо вернуться к своим 

корням, что народ-хранитель духовных ценностей, а приобщение к народной культуре-насущная 

потребность… 

Хорошие слова, но вот результат от них часто нулевой. 

Я рекомендую студентам серию книг Владислава Бахревского « Светом чудным озарены» 

Итогом нашей работы стал буклет-пособие. 

Задание к следующему занятию: подготовить сообщение о святых, особо почитаемых на 

Кубани. Это особенно актуально сейчас, когда на Кубани проходят мероприятия, посвящённые 

святому Луке. 

 

Курс «Истории мировой и отечественной культуры» строится по интегративному 

принципу, а это само по себе делает его содержание не похожим на традиционно существующие 

дисциплины. Специфика предмета обучения - сложнейший мир художественной культуры – 

предполагает особые формы и методы обучения. Применение только традиционных методов и 

даже их усовершенствование не может решить проблему развития творческих способностей 

студента. Прежде всего, это связано с тем, что мир духовных ценностей не может быть внесён в 

сознание кем-то извне. Ценности вырабатываются только самостоятельно. Поэтому студенты 

должны быть активными участниками этого процесса. Для его оживления я часто использую 

учебные игры. Вот пример вводного занятия сквозной учебной игры «Диалог культур», которая 

будет развиваться на протяжении всех занятий по разделу «Художественная культура древних 

Египта, Греции, Рима». 

Началом учебной игры можно считать предложение преподавателя определить первый ряд 

в аудитории как место обитания «египтян», второй ряд - «греков», а третий - «римлян». Между 

этими подгруппами и будет вестись игра на итоговом занятии «Диалог культур». «Места 

обитания» может определить и сама группа, важно не это, а то, что игра должна начаться с 

первого вводного занятия по разделу. Именно с этой целью преподаватель предлагает всем членам 

группы совершить перемещение в аудитории, т.е пересесть на тот ряд, который соответствует 

интересу каждого студента к искусству и культуре древних Египта, Греции и Рима. После 

пересаживания можно вводить участников игры в сам ход её. Важно, чтобы студенты понимали, 

каковы их цели и задачи, чего они должны достигнуть в результате изучения этого раздела курса. 

Все присутствующие должны знать, что вплоть до конца занятий по изучаемому разделу каждый 

из них может менять «места обитания»: «египтянин» может перейти в группу «греков», а 

«римлянин» пересесть на ряд «египтян». 

Чтобы диалог мог состояться, необходимо более или менее равномерное распределение 

ролей между членами группы. Поэтому надо контролировать динамику интереса к каждой из 

рассматриваемых художественных культур, чтобы вовремя принять меры по восстановлению 

равномерности распределения студентов по группам. Одним из способов контроля  за  

распределением интереса к той или иной культуре является установление постоянного 

наблюдения за наполнением «мест обитания» каждой малой группы. 

Таким образом, «египтяне», «греки» и «римляне» представляют собой динамические 

группы, состав которых может меняться. На протяжении изучения всего раздела необходимо 

развивать сквозную учебную игру. Например, в процессе изучения темы «Художественная 
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культура Древнего Египта» группа «египтян» становится экспертной по вопросам египетской 

художественной культуры, такие же полномочия получают и другие группы. 

Для нормального развития игры студенты должны на вводном занятии получить тексты 

опережающего задания, суть которого в определении того, что они должны сделать в процессе 

изучения раздела и что они должны сделать для подготовки к итоговому игровому занятию 

«Диалог культур» 

Опережающее задание 

1. Задание: сделайте выбор. 

1) Выберите ту художественную культуру - египетскую, греческую или римскую, 

которую вы хотите представлять в «Диалоге культур» на зачётном занятии. 

2) Сделав выбор, сядьте на тот ряд, который является «местом обитания» представителей 

вашей художественной культуры. Если вы решите изменить выбор художественной 

культуры, то вам, соответственно, придётся пересесть в другой ряд. 

3) Для итогового занятия сделайте значок, символизирующий вашу принадлежность к 

избранной художественной культуре; во время игры его нужно прикрепить к вашей одежде.  

2. Задание: подготовиться к занятию «Диалог культур». 

1) Подготовьтесь к диалогу с представителями двух других культур на тему «Что общего 

и что различного в наших художественных культурах» 

2) Найдите книги, альбомы, репродукции, сделайте презентации, слайды по избранной 

вами художественной культуре для того, чтобы познакомить с нею представителей двух 

других культур. 

3) В процессе подготовки к зачётному занятию используйте «Программу деятельности» 

 

Программа деятельности «египтян» в процессе изучения темы 

«Художественная культура Древнего Египта» 

I. Составьте библиографию по теме «Художественная культура Древнего Египта». 

Составьте библиографию использованной литературы по одной из предложенных тем для 

самостоятельной работы. 

1. История открытия художественной культуры Древнего Египта. 

2. Древнеегипетские мифы и их значения для художественной культуры. 

3. Связь художественной культуры с заупокойным культом. 

4. Мировосприятие египтян и искусство. 

5. Тема вечности в архитектуре. 

1. 6.Что означает синтез архитектуры и скульптуры в египетском искусстве. 

6. Развитие скульптурного портрета. 

7. Колонна и культ природы. 

8. Древнеегипетский храм идея вечности. 

9. Рельефы росписи. 

10. Любовь, брак, семья. 
11. Жизнь древнего египтянина. 

12. Художественное наследие Древнего Египта. 
13. Предложите свою тему, связанную с культурой Древнего Египта. 

II. Задания. 

1. Составьте списки понравившихся произведений искусства Древнего Египта:  

а) для демонстрации и представления «грекам» и «римлянам» во время совместной 

работы на занятии «Диалог культур», для иллюстрации своего рассказа, представляющего 

искусство и культуру Древнего Египта; 

б) для работы в школе (с учетом возраста детей) по художественной культуре Древнего 

Египта (архитектура; скульптура; рельеф; росписи; прикладное искусство; литература). 

2. Выберете 1 – 2 произведения египетского искусства, наиболее понравившиеся вам, для 

короткого письменного анализа. 
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III. Терминологическая работа. 

Выпишите на карточки следующие термины и их значения (см.: Словарь по эстетике под 

ред. А. Беляева и др.): канон; мистерия; рельеф. 

Подобным образом создается программа деятельности «греков» и «римлян». 

Итоговое занятие после проведения игры «Диалог культур». 

Итоговое занятие по разделу строится на основе работы в динамических парах, но уже не 

по текстам, а по проблемам каждого регионального варианта художественной культуры – древних 

Египта, Греции, Рима. Работа в динамических парах соединяется на этом занятии с творческой 

деятельностью в малых группах «египтян», «греков», «римлян». Уже известный студентам 

алгоритм работы в динамических парах видоизменяется. На итоговом занятии он включает в себя 

оценку не только самостоятельной работы каждого, но и педагогического мастерства партнера по 

совместной работе в паре. 

Иное содержание наполняет и работу малых групп, поскольку она уже не опирается на 

структурированные тексты. Подготовка к выступлению в малой группе основывается на всех 

ценностно – ориентационной, познавательной, преобразовательной (игровой) деятельности 

каждого и всей группы в целом, проделанной ими на протяжении всех занятий по курсу. 

И последний этап – обсуждение выступлений. 

Обсуждение ведет преподаватель. В его задачи входит создание доброжелательной 

обстановки для самооценки и оценки проделанной работы на итоговом занятии.  

Кроме того, ему необходимо подвести итоги деятельности группы по освоению художественных 

культур Египта и античного мира. «Диалог культур» - занятие, в ходе которого выявляются 

результаты первого опыта освоения курса, и результаты эти должны почувствовать и оценить все 

участники. Сквозная учебная игра «Диалог культур» организует многостороннюю деятельность на 

занятии. 

Такая форма занятия, как «Диалог культур», является ценной для развития не только 

личностных, но и профессиональных качеств будущих работников культуры. Здесь выделяется и 

конструктивная деятельность (отбор и организация учебного материала), организационная 

(умение организовать собственную деятельность и деятельность студентов), коммуникативная 

(умение управлять своим поведением), сюда входят и такие качества как наблюдательность, 

гибкость, умение понимать, т.е. адекватно моделировать личность студента. Умение оптимально 

строит свою речь в психологическом плане (речевое общение), и неречевого контакта. 

Преподавателю, ведущему, курс «Мировая художественная культура», итоговые занятия, 

проведённое в форме учебной игры «Диалог культур», дает возможность увидеть результаты 

проделанной работы и оценить потенциал не только каждого в отдельности, но и всей группы в 

целом.    Наблюдения за работой группы помогут преподавателю диагностировать сильные и 

слабые стороны деятельности студентов по освоению содержания всего раздела. 

Практика убеждает, что в преподавании этого интегративного курса все методические 

решения в организации процесса обучения должны преломляться через призму личностно – 

деятельностного подхода, который предполагает, что в центре обучения находится сам обучаемый 

и что целью обучения является сама деятельность по освоению художественной культуры. 

 

Лопанова Л.А. 

Элементы математической статистики. 
Методическая разработка 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Аннотация 

Тема «Элементы математической статистики» (5 часов) дается при изучении дисциплины 

«Математика» (Обязательная аудиторная учебная нагрузка  117 часов) на 1-ом курсе студентам 
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колледжа культуры и искусств обучающимся по основной профессиональной образовательной 

программе в соответствии с ФГОС по специальности СПО 071901 «Библиотековедение».  

Методическая работа ориентирована на студентов библиотечного отделения. Поэтому 

большинство задач подобраны с библиотечным уклоном, чтобы студенты могли применить их на 

практике в своей дальнейшей профессиональной деятельности. Новизной работы является 

выполнение всех расчетов в электронных таблицах Excel. Что повышает интерес и быстроту 

выполнения статистических расчетов. А электронные таблицы самая простая и доступная 

программа изучаемая в школьном курсе и поэтому не вызывает затруднений в использовании. 

Представленный учебный материал в связи простотой изложения может быть использован 

для реализации различного вида обучения по основам статистики, как обычного образования, так 

и дистанционного обучения на различных уровнях (школьных, средних специальных) и формах 

(очная, заочная). 

Вся работа состоит из четырех файлов записанных в электронном виде:  

1. заявка на участие в конкурсе,  
2. методическая разработка в текстовом редакторе Microsoft Office Word,  

3. статистические расчеты «Упорядочение статистических данных» выполненных в 
электронных таблицах Microsoft Office Excel, 

4. электронная презентация Microsoft Office PowerPoint «Элементы математической 

статистики». 

 

Введение. 

Материал темы изложен в простой и доступной форме. Ключевым разделом является: 

«Упорядочение статистических данных». Наглядным элементом служат таблицы  примеров 

библиотечного характера, а так же проверка знаний  в виде теста размещенных на слайдах 

электронной презентации. Презентация демонстрируется на весь экран интерактивной доски и 

рассчитана на эпизодический показ.  

Очень мало учебной литературы в настоящее время выходит по статистике. И хотя 

изучение статистики и теории вероятности изучается сейчас в школьном курсе, но изложение 

материала обычно очень сложно и разрозненны основные понятия. В своей работе я постаралась 

объединить все основные определения статистики в одну общую задачу, конкретизировав  общий 

итог. Весь ход решения просчитываем в электронных таблицах, чем и закрепляем полученные 

знания и углубляем знания по работе с табличным редактором и компьютером в целом.  

Цели и задачи работы: 

1. Разработать и упорядочить содержание и методику изучения раздела «Элементы 
математической статистики» для работника библиотечной сферы. 

2. Объединить методику изучения основ математической статистики с 
использованием компьютерных технологий. 

В основные понятия статистики и расчет библиотечной статистической задачи проводится 

на доске преподавателем в непосредственном контакте (живом разговоре со студентами).  В 

зависимости от времени и усвоения студентами изучаемого материала можно использовать 

дополнительные вопросы и задания по теме, расположенные в порядке усложнения, от простого – 

к сложному. Для закрепления полученных знаний рассматривается аналогичное домашнее 

задание. Все это усваивается в течение нескольких занятий.  

Решение примеров в табличном редакторе Excel изучается после устно-практического 

изучения материала. При работе в табличном редакторе Excel не только идет повторение и 

закрепление статистических заданий, но и вводятся новые статистические понятия, особенно 

применимые при расчетах в табличном редакторе.  

Проверочные вопросы и задания охватывают весь диапозон изучаемого материала, 

вопросы и задания применяются при экзаменационной аттестации. Итогом усвоения материала 

может служить контрольная работа, которая раздается каждому студенту индивидуально по 

карточкам. Таким образом, списать решение невозможно, и оценка получается более объективной.  
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Основная часть. 

1. Введение в статистику. 

Анализ ряда процессов, с которыми сталкивается современное библиотековедение, 

показывает, что они носят случайный характер. Так, поток читателей в библиотеку может быть 

вполне определенным по структуре, но время прихода — случайно. Это относится и к структуре 

запросов — невозможно предсказать, кто какую книгу запросит. Подобные ситуации успешно 

анализируются и прогнозируются математической статистикой. 

“Статистика знает все. Известно, сколько какой пищи съедает в год средний гражданин 

республики… Известно, сколько в стране охотников, балерин… станков, собак всех пород, 

велосипедов, памятников, маяков и швейных машинок… Как много жизни, полной пыла, страстей 

и мысли глядит на нас со статистических таблиц!” – утверждали Ильф и Петров в своем 

знаменитом романе “12 стульев”. 

Что же такое математическая статистика? 

Статистика происходит от итальянского stato – государство, и латинского status – 

состояние. 

Современную математическую статистику определяют как науку о принятии решений в 

условиях неопределенности.  

Математическая статистика возникла в 17 веке и развивалась параллельно с теорией 

вероятностей. Дальнейшее развитие математической статистики (вторая половина 19 начало 20-ых 

веков) обязано в первую очередь, П.Л. Чебышеву, А.А. Маркову, А.М. Ляпунову, К. Гауссу, А. 

Кетле, Ф.Гальтону, К Пирсону, и др. В 20-ом наиболее существенный вклад в математическую 

статистику был сделан А.Н. Колмогоровым, В.И. Романовским, Е.Е. Слуцким, Н.В. Смирновым, 

Б.В. Гнеденко, а также английскими Стъюдентом, Р. Фишером, Э. Пурсоном и американскими (Ю. 

Нейман, А Вальд) учёными. 

Математическая статистика – раздел математики изучающий методы представления 

обработки статистической информации для научных и практических целей.  

Любые полученные сведения образуют статистические данные. 

Варианта – значение одного из результатов измерения. 

Множество объектов подлежащих исследованию называются генеральной 

совокупностью, а некоторая ее часть выборкой. 

Генеральной совокупностью могут быть всё население страны, месячная продукция завода, 

популяция рыб, живущих в данном водоёме и т.д. 

Но генеральная совокупность – это не просто множество. Если интересующая нас 

совокупность объектов слишком многочисленна, или объекты труднодоступны, или имеются 

другие причины, не позволяющие изучить все объекты, прибегают к изучению какой-то части 

объектов. 

Та часть объектов, которая попала на проверку, исследование и т.п., называется 

выборочной совокупностью или просто выборкой.  

Число элементов в генеральной совокупности и выборке называется их объёмами. 

Количество объектов в выборке будем обозначать объемом  n 

Например: из 1000 деталей отбирается 100, тогда объем генеральной совокупности = 1000, 

объем выборки = 100. 

Выборка должна быть репрезентативной, то есть отражать основные свойства 

генеральной совокупности. Для того, чтобы выборка была репрезентативной выделяют такие 

способы отбора:  

 

Способы отбора 

Отбор, не требующий расчленения 

генеральной совокупности на части: 

Отбор, при котором генеральная совокупность 

расчленяется на части: 
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простой случайный бесповторный отбор;  

простой случайный повторный отбор.  

типический отбор – отбирают из не пересекаемых 

групп; 

механический отбор – отбирают через 

определенный интервал (времени, количества); 

серийный отбор – отбирают из не пересекаемых 

серий. 

 

На практике при составлении выборки пользуются несколькими способами. Например: 

социальный опрос перед выборами, где можно использовать случайную бесповторную выборку и 

типическую выборку. 

 

2. Упорядочение статистических данных 

Задача.   Провести полную статистическую обработку о посещении библиотеки в год 

15 студентами,  отобранных случайным образом.  

Каждый из студентов посещал библиотеку: 14, 6, 10, 14, 2, 14, 10, 14, 14, 10, 8, 14, 2, 1, 7. 

Объем выборки – количество объектов. В нашем случае количество студентов – n=15.  

1. Ранжирование – расположение вариантов (данных) в порядке возрастания 

или убывания. Для этого строят точечную диограмму. Строгое соблюдение не нужно, в 

виде модели. 

 

Пример: ранжирование 

периодических изданий по годовому количеству публикаций – судить о спросе (читаемости) при 

организации подписки. 

Ранжированный ряд (ряд данных): 1 2 2 6 7 8 10 10 14 14 14 14 14 14 

 

2. Дискретная группировка (статистическое распределение) -  группировка 

вариантов по отдельным группам содержащим одинаковое значение. 

Значение варианты  xi 1 2 6 7 8 10 14 

Частота (сколько раз 

встречается значение) ni 
1 2 1 1 1 3 6 

 

Частотой варианты  называется число показывающее, сколько раз повторяется данная 

варианта. 

Проверка: 


m

i

in
1

= n – объем выборки 

Пример: для  библиотекарей на практике для подсчета вариантов – приход читателей в 

библиотеку. 

3. Полигон частот – графическое изображение суммарных частот в точках. 
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Интервальная 

группировка (обычно 

проводится при больших 

данных) 

Область вариации 

признака разбивается на 

определенное число 

интервалов одинаковой 

ширины и подсчитывается: 

среднее значение в каждом 

интервале, сумма частот 

вариантов попавших в 

данный интервал и 

плотность частоты. 

Для определения 

количества интервалов используют опытные данные о том, что для выборок объема 25 – 40 

элементов удобнее использовать 5 – 6 интервалов; 40 – 60 элементов удобнее использовать 6 – 8 

интервалов; 60 – 100 элементов удобнее использовать 7 – 10 интервалов; 100 – 200 элементов 

удобнее использовать 8 – 12 интервалов; 200 и более   элементов удобнее использовать 10 – 15 

интервалов. 

r – число интервалов.  

Для нашего примера  r = 4 

h – ширина интервала 

h = 
r

xx minmax    

h = 
4

114 
 = 3.25     по договоренности 4 интервала, каждый по 3,25 

№ 1 2 3 4 

интервалы [1;4.25) [4.25; 7.5) [7.5; 10.75) [10.75;14) 

Среднее 

значение xi в 

интервале 

1,7 6,5 9,5 14 

Сумма частот в 

интервале ni 
3 2 4 6 

Плотность 

частоты 
h

ni  
1 0,6 1,1 2 

Среднее значение в интервале находится по формуле: 

среднее  xi = 
n

1
 i

m

i

i nx *
1




   для интервалов 

4. Гистограмма частот – графическое изображение промежутков, по гистограмме 

можно говорить о процентном соотношении. 
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Меры центральной тенденции характеризуют среднее типическое выборки. 

К ним относятся: 

a) Мода (Мо) – вариант с наибольшей частотой (значение признака, которое 

наблюдается наибольшее число раз) 

В нашей задаче    Мо = 14 

Рассмотреть примеры многомодального распределения, когда моды нет и другие, 

например: Моду используют в случаях, когда нужно ответить на вопрос, какой товар имеет 

наибольший спрос. 

b) Медиана (Ме) – вариант, расположенный в центре ранжированного ряда. Если ряд 

состоит из четного числа вариант, то медианой считают среднее арифметическое двух вариант, 

расположенных в центре ранжированного ряда.  

В нашей задаче Ме = 10 

Геометрический смысл медианы прост – это абсцисса точки, в которой площадь 

гистограммы делится пополам. 

Если сведения об изучаемом явлении неполны и точны лишь для вариантов, 

расположенных в центре ряда, то целесообразнее использовать медиану. 

c) Самой точной характеристикой выборки называется выборочное среднее, так как 

учитывает все варианты выборки 

Xв = 
n

1
i

m

i

i nx
1

 

Xв = 
15

1
 (1*1+2*2+6*1+7*1+8*1+10*3+14*6) = 9,3 

Вывод: в среднем студенты посетили 9 лекций. 

5. Меры изменчивости – характеризуют разброс, вариацию вокруг среднего значения 

признака. 

Пример: Люди – группа, примерный возраст 20 лет; средний возраст = 20. 

Люди – группа разных возрастов; средний возраст = 20. 

a) Вариационный размах – дает предварительную, весьма грубую оценку, так как 

учитывает только крайние значения выборки 

R = xmax – xmin  

R = 14 – 1 = 13 

Как мода и медиана, вариационный  размах не учитывает всех значений признака в 

совокупности, он зависит лишь от  крайних вариантов. Используется лишь для приближенной 

характеристики. 

1 - 4,25 

4,25 - 7,5 

7,5 - 10,75 

10,75 - 14 
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Гистограмма частот 

1 - 4,25

4,25 - 7,5

7,5 - 10,75

10,75 - 14
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b) Более надежным показателем является среднее линейное отклонение (d), так как 

учитывает величину всех вариантов, характеристика получается более объективной. 

Среднее линейное отклонение указывает на сколько в среднем варианты отклоняются от 

центра (выборочного среднего). 

d = 
n

1
 



m

i 1

xi – xи*ni 

d = 
15

1
(1 – 9*1 + 2 – 9*2 + 6 – 9*1 + 7 – 9*1 + 

+ 8 – 9*1 + 10 – 9*3 + 14 – 9*6) = 4 

c) Дисперсия – наиболее точная среди мер изменчивости (для того, чтобы не было 

отрицательных чисел – возводят в квадрат). 

S В

2
=

n

1
 



m

i 1

(xi – xи)
2
 *n 

S В

2
 = 

15

1
((1 – 9)

2
 *1 + (2 – 9)

2
 *2 + (6 – 9)

2
 *1 + (7 – 9)

2
 *1 + 

+ (8 – 9)
2
 *1 + (10 – 9)

2
 *3 + (14 – 9)

2
 *6) = 22 

Дисперсия имеет недостаток, ее размерность равна квадрату размерности изучаемого 

объекта, поэтому извлекают квадратный корень из дисперсии и получают среднее квадратичное 

отклонение S В
 = 2

ВS  

S В
 = 22  = 4,7 

6. Доверительный интервал – который заданный надежностью покрывает 

исследуемый параметр. 

Бывают средние значения надежности: 

      1 = 0,95 – обычные исследования (допускается погрешность в 5% случаях) 

      2 = 0,99 – точное исследование (допускается погрешность в 1%) 

3 = 0,999 – самое точное исследование (погрешность менее 1%) 

Каждому значению  соответствует определенное табличное значение t – квантиль          

t1 = 1,96                  t2 = 2,58               t3 = 3,29 

 По этим данным определяется точность оценки  

 = t 
n

S В  

Доверительный интервал: (Xв - ; Xв + ) 

Для нашей задачи возьмем обычное исследование 1 = 0,95 

 = t1
n

S В  = 1,96 * 
15

7,4
= 2 

Доверительный интервал (7; 11) 

Ответ задачи:  

Среднее количество посещений библиотеки студентами = 9. 

Наиболее часто посещаемое количество = 14. 

С погрешностью в 5 % можно утверждать, что среднее число посещений лекций 

изменяется от 7 до 11. А в целом от 1 до 14. 

 

3. Примеры по теме (сопровождаются слайдами презентации): 

Пример 1. Рассмотрим данные о составе и характеристике читателей мини-библиотеки по 

трем признакам: наличию образования, профессии, количеству прочитанных за год книг (табл. 1). 

табл. 1 

№ Фамилия Фамилия Образование Профессия Число книг прочитанных  
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за год 

1 Александров среднее слесарь 19 

2 Борисов высшее оператор 16 

3 Володина среднее слесарь 20 

4 Гришин высшее инженер 15 

5 Данилов среднее сварщик 26 

6 Екатеринина высшее оператор 21 

7 Женина среднее слесарь 17 

8 Захарова среднее сварщик 20 

9 Иванов высшее оператор 18 

10 Кириллов высшее оператор 15 

 

Данные о читаемости (последняя колонка таблицы 1) приведены в виде ряда чисел в табл. 

2. 

табл. 2 

Читатель ч1 ч2 ч3 ч4 ч5 ч6 ч7 ч8 ч9 ч10 

число книг 19 16 20 15 26 21 17 20 18 15 

 

Как правило, цифровая информация в виде ряда мало пригодна для непосредственного 

изучения (представим, что в библиотеке 1000 читателей). Такой ряд представляет собой 

первичную форму записи статистического материала и подлежит дальнейшей обработке. 

Наиболее простой и распространенный способ упорядочения — это ранжирование, т. е. 

расположение значений случайной величины в порядке их возрастания или убывания. 

Пример 2. В результате ранжирования ряда чисел из таблицы 2 получается 

ранжированный ряд (табл. 3). 

табл. 3 

ранг  1 1 2 3 4 5 6 6 7 8 

значение 

случайной 

величины 

15 15 16 17 18 19 20 21 22 26 

 

В некоторых случаях ранжирование оказывается достаточным для получения 

содержательных выводов. Например, ранжирование периодических изданий по годовому 

количеству публикаций по определенной теме позволяет судить о рассеянии информации и 

организовать подписку на наиболее продуктивные журналы. Однако ранжирование перестает 

быть наглядным при большом числе вариантов в выборке и чаще всего используется как 

вспомогательный прием перед другими видами упорядочения. 

Одним из таких видов упорядочения является дискретная группировка, заключающаяся 

в распределении совокупности вариантов по группам, содержащим одинаковые варианты. 

Получающийся при этом ряд становится более обозримым, чем ранжированный. 

Пример 3. В результате группировки данных таблицы 3 получаем ряд, представленный 

таблицей 4. 

табл. 4 

количество 

читателей 

2 1 1 1 1 2 1 1 

количество 

книг 

15 16 17 18 19 20 21 26 

 

Отметим, что дискретная группировка позволяет обработать данные об атрибутивной 

вариации признака без предварительного ранжирования, невозможного для качественных 

признаков. 
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Пример 4. Распределение читателей мини-библиотеки по профессии и образованию 

представляется таблицами 5 и 6. 

табл. 5 

Слесарь Оператор Сварщик Инженер 

3 4 2 2 

табл. 6 

Имеет среднее образование Имеет высшее образование 

5 5 

Пример 5. Построим дискретные вариационные ряды для распределения совокупности 

читателей мини- библиотеки по читаемости (таблица 7). 

табл. 7 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 

xi 15 16 17 18 19 20 21 26 

ni 2 1 1 1 1 2 1 1 

Графическое представление. Для наглядности рассмотрения статистических данных 

вариационные ряды изображают графически. Наиболее часто используют полигон распределений. 

Полигон частот. 

Часто собранный материал всё же очень обширен, и дискретный вариационный ряд 

получается громоздким. В этом случае для упорядочения статистических данных используется 

способ интервальной группировки: область вариации значений признака разбивается на 

некоторое число интервалов и подсчитывается число вариантов, попавших в каждый интервал. 

Пример 6. В таблице 8 представлен результат интервальной группировки данных из 

таблицы 1. 

табл. 8 

Читаемость 

(интервал для xi)  

15 —17,75 17,75—20,5 20,5—23, 25 23,25—26 

Частота ni 

(число 

читателей) 

4 4 1 1 

При составлении таблицы мы разбили область изменения (от 15 до 26 книг) на четыре 

равных интервала и подсчитали частоты вариантов, попавших в каждый из интервалов. 

Укажем практические приемы построения таблицы определяющей интервальный ряд. 

Выбирают интервалы (как привило, не более 20) и в верхней строке указывают их границы; затем 

просматривают подряд все варианты и во второй строке делают отметки против 

соответствующего интервала, если очередной вариант попал в указанные границы. Эти отметки 

полезно группировать, используя следующую символику. Первые четыре варианта отмечают 

точками — вершинами квадрата, следующие четыре варианта отмечают отрезками — сторонами 

квадрата, девятый и десятый варианты — диагоналями. Получается 

 

 

Следующий десяток отмечается вторым квадратом и т. д. 

 

4. Задачи для домашней работы и повторения 
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1. Из централизованной системы библиотек случайным образом отобраны 25 

библиотек для выяснения вопроса их книгообеспеченности. Оказалось, что фонды этих библиотек 

таковы, что на каждого читателя приходится по следующему количеству книг: 10, 7, 14, 11, 16, 10, 

11, 14, 10, 17, 11, 16, 14, 11, 7, 16, 11, 14, 10, 17, 7, 10, 14, 11, 11. Провести полную статистическую 

обработку данных кнгообеспеченности библиотек. При вычислении доверительного интервала 

считать, что выборка имеет нормальное распределение, и взять надежность оценки  = 0,95. 

2. Для оценки посещаемости в библиотеке сделан с соблюдением условий случайности 

отбор 25 читателей. Оказалось, что этими читателями сделано по следующему количеству 

посещений в год: 40, 48, 32, 40, 25, 56, 40, 32, 18, 25, 40, 48, 58, 40, 25, 48, 56, 32, 40, 48, 56, 32, 40, 

58, 48. Провести полную статистическую обработку данных посещаемости. При вычислении 

доверительного интервала считать, что выборка имеет нормальное распределение, и взять 

надежность оценки  = 0,95. 

3. Для оценки читаемости в библиотеке сделан случайным образом отбор 20 читателей. 

Оказалось, что им в течении года было выдано по следующему количеству книг: 37, 28, 34, 10, 15, 

28, 37, 45, 28, 34, 45, 15, 21, 34, 28, 37, 21, 34, 28, 21. Провести полную статистическую обработку 

данных читаемости. Для нахождения доверительного интервала считать, что показатели 

читаемости подчинены нормальному закону распределения; надежность оценки брать  = 0,95. 

 

5. Решение статистических задач с помощью программы MS Excel 

1. Пусть в результате проведения некоторого эксперимента была 

получена выборка  х1, х2, х3... хn.  

Если все xi различны, то, расположив их в порядке возрастания, 

получим вариационный ряд. 

Пример. Дана выборка: 13, 1, 15, 12, 11, 14, 2, 5, 6, 17, 25, 3, 4, 8, 10. 

Построить вариационный ряд. 

Алгоритм решения:  
1. Ввести исходные данные в таблицу.  

2. Произвести сортировку элементов первого столбца по 

возрастанию.  

2. Пусть из 

генеральной 

совокупности 

извлечена 

выборка, причем x1 наблюдалось n1 

раз, 

x2 наблюдалось n2 раз, 

………………………. 

xk наблюдалось nk раз. 

xi называются вариантами, а 

последовательность вариант, 

записанная в возрастающем порядке – вариационным рядом; 

ni называются частотами, причем  

ni = n – объем выборки. 

3. Как из выборки х1, х2, х3... хn получить ее статистическое распределение 

(т.е. вычислить частоты)? 

Пример 1. Дана выборка 1, 1, 1, 4, 3, 1, 5, 2, 2, 4, 4, 5. 

Записать статистическое распределение выборки. 

Алгоритм решения: 
1. Ввести исходные данные в таблицу. 
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2. Определить минимальное и максимальное значения 

признака с помощью функций МИН и МАКС. 

3. Составить массив интервалов, в 

который группируется массив данных, для 

которых вычисляются частоты (1, 2, 3, 4,5). 

4. Определить частоты, пользуясь 

статистической функцией ЧАСТОТА (для 

того, чтобы массив частот был записан в 

таблицу, нужно выделить определенное 

количество ячеек, а после вызова функции 

ЧАСТОТА нажать клавишу F2, а затем Ctrl 

+ Shift + Enter). 

5. Таким образом, получим статистическое распределение выборки (дискретную 

группировку). 

Пример 2. Пусть задано статистическое распределение  

  i = 1 i = 2 i = 3 

xi 2 6 12 

ni 3 10 7 

Найти объем выборки (20).  

Алгоритм решения: 
1. Ввести исходные данные в таблицу. 

 
2. Найти объем выборки (автосуммирование элементов 

второй строки). 

 
6. Полигон и гистограмма 
Полигоном частот называют ломаную, отрезки которой соединяют точки с координатами 

(x1, n1), (x2, n2), … (xk, nk).  
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Рис. 1. Полигон частот 

Пример 1. Построить полигон частот и относительных частот для следующего 

статистического распределения: 

xi 10 11 12 13 14 

ni 10 7 3 2 1 

Алгоритм решения: 
1. Прежде чем вносить исходные 

данные в таблицу, заметим, что элементы 

выборки xi представляют собой 

арифметическую прогрессию с разностью 

1. Поэтому заполнять соответствующую 

строку таблицы будем по следующему 

алгоритму: в строке меню выберем 

закладку Правка- Заполнить- Прогрессия. 

2. Вторую строку заполним 

вручную. 

  

 

 

 

 

3.Строим полигон частот с помощью мастера диаграмм: 

Для построения гистограммы – интервал, в который заключены 

все наблюдаемые значения признака, разбивают на несколько 

частичных интервалов длиной h и находят для каждого частичного 

интервала ni – сумму частот вариант, попавших в i-й интервал. 

Гистограммой частот называют ступенчатую фигуру, состоящую из 

прямоугольников, одна из сторон которых – частичные интервалы 

длиною h, другая – отношение  (плотность частоты).  

Пример. Найти интервальную группировку и построить 

гистограмму частот для дискретной группировки: 

Алгоритм решения: 
1. Составим структуру 

таблицы. Для этого 

определим исходные данные 

и результаты. 
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2. Введем соответствующие формулы в ячейки таблицы и 

скопируем их. 

Гистограмма строится с помощью мастера диаграмм.  

 
Гистограмма частот 

6. Проверочный тест: Основные понятия математической статистики 

1. Выборочным средним  А) число показывающее, сколько 

раз повторяется данная варианта 

2. Частота варианты Б) называется варианта, 

расположенная в центре 

ранжированного ряда. Если ряд 

состоит из четного числа вариант, 

то медианой считают среднее 

арифметическое двух вариант, 

расположенных в центре 

ранжированного ряда.  

3. Медианой В) называется варианта, имеющая 

наибольшую частоту n 

4. Модой Г) среднее арифметическое всех 

значений величины, 

встречающихся в выборке. 

 

 

7. Дополнительные проверочные вопросы и задания: 

1. Математическая статистика. Способы отбора выборки. 
2. Из всех читателей одной библиотеки (генеральная совокупность) случайно отобраны 10 

читателей для установления читаемости по данной библиотеке. Оказалось, что им в год выдано по 

следующему количеству книг: 5; 15; 40; 5; 12; 15; 25; 15; 36; 25. Провести ранжирование данных. 

3. Построить полигон частот для следующего вариационного ряда:  

xi 4 8 10 15 25 

ni 1 2 3 3 1 

4. Элементы математической статистики: генеральная совокупность, выборка, 
репрезентативность выборки. 

5. Найти выборочную среднюю по заданному распределению выборки:  

xi 2 5 7 10 

ni 16 12 8 14 

6. Найти моду и медиану в следующем ранжированном ряду: 5; 7; 7; 10; 15; 15; 20; 20; 20; 
25; 32; 40. 

7. Определите объем данной выборки. 

xi 5 9 11 12 15 
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ni 64 34 56 7 8 

Найдите наиболее часто встретившуюся варианту. 

8. Найти выборочное среднее по следующему статистическому распределению выборки: 

xi 23 26 28 30 

ni 2 3 4 1 

9. Случайная величина X имеет нормальное распределение с известным средним 

квадратическим отклонением SВ = 2. Найти доверительный интервал по выборочной средней XB = 

5,2, если объем выборки n = 50 и задана надежность оценки   = 0,95. 

10. Дана выборка: 41, 20, 17, 22, 30, 15, 20, 35, 17, 20, 41, 22,45, 30, 17, 26, 30, 41, 20, 17, 22, 
35, 20, 15, 30, 26, 20. Записать данные в ранжированный ряд, построить дискретный и 

интервальный вариационные ряды, полигон и гистограмму частот. 

11. Дана выборка: 11, 23, 27, 9, 15, 7, 23, 17, 9, 29, 23, 25, 11, 23, 7, 25, 17, 9, 27, 11, 23, 15, 9, 
25, 17, 23. Найти выборочное среднее, среднее квадратичное отклонение, моду и медиану. 

 

 

8. Типовой вариант контрольной работы: 

Провести полную статистическую обработку выборочных данных: 17, 23, 9, 11, 9, 7, 15, 25, 

9, 27,  23, 29, 23, 11, 25,15, 23, 7, 27, 25, 23, 17, 11, 9, 17, 23.  =0,95. 

 

Заключение. 

Весь материал методической разработки успешно применяется на уроках математики. 

Затруднений в усвоении пройденной темы студенты не испытывают. В основном все полностью 

справляются с полученными заданиями домашних и контрольных, как в письменных работах, так 

и в электронных таблицах MS Excel.  

Считаю, что поставленные задачи выполнены. 

Но фронт работы на этом не закончен. Можно и дальше работать в этом направлении: 

освоить другие электронные программы; рассмотреть еще новые поставленные библиотечные 

задачи.  
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Приложение 

Примеры оформления работы в электронных таблицах:  

(электронная работа каждого студента) 
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Мышкина Н.П., Колыхалов И.В. 

Курсовая работа 
по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность». 

Методические указания для студентов по специальности 51.02.01 
Народное художественное творчество 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Методические указания адресованы студентам специальности 51.02.01 «Народное 

художественное творчество» и имеют своей целью регламентировать процесс написания курсовой 

работы по профессиональному модулю «Педагогическая подготовка». Указания содержат 

рекомендации по организации поэтапной работы и списка использованных литературных 

источников, примерную тематику. 

 

Пояснительная записка 

Курсовая работа по педагогике является важной составной частью деятельности по 

приобщению студентов к педагогическому творчеству в процессе обучения. Курсовые работы 

представляют  собой исследования, предполагающие не только реферирование научно-

педагогической и методической литературы, но и выполнение эмпирических исследований  в ходе 

педагогической практики. 

Работа студентов над темой курсовой работы связана с углублением и расширением 

педагогических знаний, приведением их в систему, формированием и развитием 

исследовательской, информационной, компетентностной и самостоятельной работы. 

Курсовая работа является одним из важнейших видов учебного процесса и выполняется 

каждым студентом в соответствии с учебным планом. В результате выполнения курсовой работы 

студент должен овладеть исследовательской компетентностью. В этих целях будущему педагогу 

необходимо научиться: 

 пользоваться библиографическими указателями по педагогике, психологии, методике 

преподавания и т.д.; 

 подбирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать определённый минимум 

литературы по теме курсовой работы и уметь зафиксировать нужную информацию; 

 грамотно изложить состояние изучаемой проблемы в современной педагогической 

литературе, опираясь на практическую деятельность; 

 собрать, проанализировать и обобщить передовой педагогический опыт в различных типах 

образовательных учреждений (если это определено темой). 

 

Этапы выполнения курсовой работы 

1. Выбор темы. 

Темы курсовых работ разработаны преподавателями ПЦК Гуманитарных и 

информационно-коммуникационных дисциплин (приложение № 1). Студенту предоставляется 

право предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Выбирая тему, нужно исходить из реальных возможностей студента собрать необходимый 

материал – фактический, исследовательский, документальный, библиографический и т. д. Нет 

возможности собрать нужный материал – не надо браться за тему, сколь бы интересной для вас 

она ни была. 

При выборе темы нужно исходить и из возможности использования материалов курсовой 

для дальнейшего развития, расширения и углубления выбранной темы в последующих научно-

исследовательских работах  студента. 
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Тема должна быть актуальной, иметь теоретическое или практическое значение для 

сегодняшнего дня. Разработка избранной темы должна носить исследовательский характер и 

предусматривать всестороннюю характеристику объекта исследования, оценку существующего 

положения и состояния объекта исследования. 

Формулировки темы курсовой работы согласуются с преподавателем. После этого студент 

не имеет право самостоятельно менять тему. 

 

2. Изучение и анализ литературы по исследуемой проблеме.  

В подготовке курсовой работы данный вид деятельности занимает одно из ведущих мест. 

Для раскрытия проблемы, составляющей содержание курсовой работы, оптимальным вариантом 

является использование не менее 10-ти источников. Достаточно полную информацию при 

написании курсовой работы по педагогике дают: 

 указатель «Литература по педагогической деятельности и народному образованию»; 

 журналы «Педагогика», «Воспитание школьников», «Социальная педагогика». 

 тематический указатель опубликованной литературы в последних номерах журналов; 

 каталоги библиотек, сноски и ссылки в учебниках по теме курсовой работы; 

 Интернет-источники. 

В процессе ознакомления с источником необходимо фиксировать внимание на 

информации, относящейся к изучаемой проблеме: делать выписки, конспектировать отдельные 

документы, подходить к материалу критически, высказывая собственное мнение по отдельным 

вопросам. 

 

3. Составление развернутого плана. 

Чтобы раскрыть тему курсовой работы, ее нужно тщательно спланировать. План - это 

структурная разработка курсовой. Все вопросы плана должны быть логически связаны и в 

совокупности давать ответ на поставленный вопрос, т. е. вскрывать суть темы. 

Непосредственному составлению плана предшествует поиск и изучение источников - 

документальных, научных, исследовательских, литературных и т. д. 

 

!!! Обратите внимание. Если обобщить требования, предъявляемые к плану курсовой 

работы, они будут выглядеть так: 

 план должен содержать вопросы, необходимые для  полного и глубокого раскрытия темы, и 

концентрированно отражать содержание работы; 

 план должен предусматривать последовательное, логическое, взаимосвязанное раскрытие 

результатов исследования; 

 не должно быть вопросов, ответы на которые частично или полностью содержатся в 

предыдущих или последующих разделах работы; 

 если какой-то пункт плана должен  иметь подпункты, то их (подпунктов) должно быть не 

менее двух; 

 план должен быть написан в форме назывных предложений, а не в форме вопросительных 

предложений. 

Но при оформлении курсовой слово "план" не пишется.  

На странице, следующей за титульной, вверху пишут прописными буквами: 

«СОДЕРЖАНИЕ» или «ОГЛАВЛЕНИЕ». А под ним - то, что собственно и составляет план 

работы. 

 

!!! Обратите внимание. План курсовой, разработанный студентом, подлежит обязательному 

согласованию с преподавателем – руководителем работы. 

 

4. Структура курсовой работы. 

Курсовая работа имеет следующую структуру:  
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Титульный лист (приложение № 2) 

Оглавление или содержание (приложение № 3) 

Введение.  В этой части раскрывается актуальность курсовой работы, а также определяется 

содержание основных характеристик курсовой работы – проблема, цель, объект, задачи, гипотеза, 

дается характеристика методов, раскрывающих содержание курсовой работы.  

Основная часть. Включает в себя несколько пунктов плана. Это главы. В каждой главе 

раскрываются проблемы, обозначенные в оглавлении работы.  

Заключение. В нем содержатся итоги работы, важнейшие выводы, к которым пришел автор, 

указывается практическая значимость и дальнейшее перспективное изучение данной проблемы. 

Список литературы. Указывается перечень использованной литературы и электронных 

носителей (приложение № 4).  

Приложение. Приложения оформляются на отдельных листах. Это могут быть планы 

разнообразных форм работы с воспитанниками, иллюстрированный материал, схемы, таблицы, 

анкеты, результаты исследований, проведенных во время педагогической практики и др.  

 

5. Оформление курсовой работы. 

Текст курсовой работы по объёму составляет 25-30 страниц машинописного текста.   

1. Текст должен быть распечатан на одной стороне стандартного листа белой бумаги 
(формата А4) через 1,5 компьютерных интервала, шрифт «Times New Roman». Для шрифта 

выбирается кегль 14. 

2. Размер полей: слева - 3 см., справа – 1 см., снизу и сверху - по 2 см.  Абзацный отступ -2,5 

(10 знаков). Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа (на титульном листе и на 

содержании номер страницы не ставится). Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, 

ставят в центре нижнего поля без точки. 

3. Каждая часть работы (введение, глава 1, глава 2….», …выводы, заключение, литература) 

начинается с нового листа. Заголовки разделов размещаются по центру заглавными буквами. 

4. В тексте работы могут использоваться таблицы, схемы, диаграммы. Слово «Таблица 
размещается в правом верхнем углу. Таблица должна иметь заголовок, который помещается под 

словом «Таблица» и посередине. Заголовок и слово «Таблица» начинаются с прописной буквы. 

5.  Иллюстративный материал располагается после текста, в котором он упоминается, 

Иллюстративный материал нумеруется арабскими цифрами  сквозной нумерацией. 

6. При оформлении ссылок необходимо придерживаться следующих правил: при дословном 
использовании текста, необходимо брать его в кавычки, указывая номер источника из списка 

литературы  и страницу. 

 

Как написать раздел «Введение» 

Введение представляет собою краткую общую характеристику курсовой работы. В то же 

время главная задача «введения» - это определение того, почему автор работает над данной темой 

(это определяется в «актуальности темы») и что именно он делает по изучению данной темы (это 

определяется в цели, объекте, предмете, задачах и др.). Для того чтобы успешно решить главную 

задачу «введения» необходимо максимально чётко выдержать требования к его содержанию,  

наиболее чётко и лаконично раскрыть все необходимые компоненты. 

 

!!! Обратите внимание. Желательно ориентироваться на то, что в объёме «введения» должно 

быть 1-2 страницы. 

 

Рекомендации студенту: 
Оформление раздела «введение». После страницы титульного листа и страницы с 

«оглавлением», где указаны все разделы курсовой работы и номера страниц, с которых они 

начинаются, идёт новая страница, на которой вверху по центру пишется слово Введение (или 
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ВВЕДЕНИЕ). Все рубрики «введения» желательно выделять жирным подчёркнутым шрифтом 

(или чем-то одним из этого). 

 

Обязательные компоненты раздела курсовой работы «Введение». 

Актуальность темы. Сами слова актуальность темы (или проблемы) могут идти сразу 

после заголовка «введение». Другой вариант – сначала идёт текст, раскрывающий актуальность 

темы или проблемы, а затем актуальность обобщается в одном абзаце или нескольких 

предложениях. 

Актуальность выбора темы исследования должна быть обоснована с позиций того, 

насколько она отвечает социальным запросам, интересам школьной практики и потребностям 

науки. 

От доказательства актуальности выбранной темы можно перейти к формулировке цели 

курсовой работы. 

Цель работы. 

Цель – это формулирование желаемого результата исследования. В формулировке цели 

курсовой работы отражается то, что автор работы намерен получить по её завершению. 

Текстуально, цель почти полностью повторяет название или тему работы. 

 

!!! Обратите внимание. Можно выделить несколько видов целей педагогического 

исследования: 

Например: 

Тема – «Особенности инновационных процессов в образовательных учреждениях города 

Кургана». Цель курсовой работы – 1) изучение особенностей инновационных процессов, 2) 

выявление влияния инновационных процессов на познавательные интересы школьников. 

 

Рекомендации студенту: 

Наиболее важно, чтобы в тексте курсовой работы полученные результаты 

соответствовали поставленной цели. 

 

Объект и предмет исследования 

Объект исследования – это педагогическое пространство, область, в рамках которой 

находится (содержится) то, что будет изучаться. 

Объектом педагогического исследования в широком смысле является весь педагогический 

процесс, связанный с целенаправленной образовательной деятельностью. Объектом исследования 

в курсовой работе может выступать 

 целостный педагогический процесс; 

 система воспитательной работы в школе; 

 деятельность педагогов в определенных условиях и направлениях; 

 деятельность учащихся во всем многообразии; 

 коллектив  педагогов и учащихся; 

 преподавание какого-то предмета; 

 система управления в школе и др.  

 

Предмет исследования - это конкретная часть объекта или процесс, в нем происходящий, 

который и исследуется. 

Например. Если объектом исследования будет учебный процесс в старшей школе, то 

предметом исследования может быть проектирование элективного курса в старшей школе. Если 

объект исследования – деятельность детских общественных объединений, то предметом 

исследования может быть волонтерская деятельность детского общественного объединения.  
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!!! Обратите внимание. При определении объекта и предмета исследования необходимо 

учитывать, что : 

объект дает ответ на вопрос «что рассматривается?» 

предмет дает ответ на вопрос «как рассматривается объект,  в  каких отношениях, связях, 

аспектах, функциях?»  

 

Задачи курсовой работы. Задачи курсовой работы определяются исходя из цели курсовой 

работы. Обычно задачи формулируются с использованием активных глаголов: изучить…, 

описать…, установить …, выяснить.., сформулировать…, провести… . 

Формулировку задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их 

решения должно составить содержание глав курсовой работы. Задачи работы определяют те шаги, 

которые приводят к достижению поставленной цели. 

Например, если цель курсовой работы – изучить социально-педагогическую деятельность 

социального педагога с приемной семьей, то задачи могут быть сформулированы следующим 

образом: 

1. Раскрыть сущность понятия «приемная семья». 
2. Охарактеризовать функции и методы деятельности социального педагога с «приемной 

семьей». 

3. Проанализировать опыт работы конкретного социального педагога с «приемной 
семьей».  

 

Методы исследования.  
Метод - это путь научного исследования или способ познания какой-либо реальности. В 

науке выделяются эмпирический и теоретический уровни познания, каждый из которых обладает 

своими специфическими методами исследования. В соответствии с этим методы исследования 

условно делятся на две группы: эмпирические и теоретические.  

Эмпирические (основанные на опыте) методы включают 

 изучение литературы по теме исследования, а также изучение нормативных, 

инструктивно-методических документов; 

 анализ школьной, учительской и ученической документации;    

 педагогическое наблюдение;  

 опросы (интервью, анкетирование); 

 тестирование;    

 определение рейтинга, ранжирование; 

 педагогический эксперимент; 

 изучение и обобщение опыта; 

 анализ собственного опыта и др. 

Теоретические методы включают: 

 историко-генетический метод (исторический анализ проблемы); 

 метод моделирования теоретически возможной ситуации  (структуры урока, содержания 
раздела учебной программы, форм   и содержания межличностных отношений и т.д.); 

 метод сравнения, основанный на сопоставлении компонентов изучаемой структуры 
педагогического процесса на входе с соответствующими результатами на выходе; 

 метод обобщения, включающий восхождение от конкретного (эмпирического) к 

абстрактному и, наоборот, от абстрактного к конкретному (теоретически осмысленному); 

 метод аналогий, основанный на общности фундаментальных законов, диалектики для 
процессов различной природы; 

 метод мысленного эксперимента (мысленное изменение функций частей в целом с целью 
выявления возможных, вероятно новых качеств целого); 

 метод систематизации и др. 
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Методы исследования должны быть определены для каждого этапа исследовательской 

работы. Задачи курсовой работы определяют методы исследования. 

Например. «Методы работы».  

В написании курсовой работы применялись такие общенаучные методы исследования, как 

теоретико-методологический и логический анализ, построение аналогий, сравнительный анализ, 

внешнее и включенное наблюдение, опрос (анкетирование, интервью и беседа), изучение 

продуктов деятельности, метод экспертных оценок. (Здесь перечислены методы, которые 

использовались в работе). 

 

База исследования. В качестве эмпирической базы (основы) курсовой работы 

определяется носитель предмета исследования. В психолого-педагогических работах в качестве 

базы исследования обычно выступают школьники, студенты, родители, преподаватели. Кроме 

этого, они находятся в каких-либо организациях, учреждениях или живут в определенной 

местности – городе, селе и т.п. 

 

Рекомендации студенту.  Обязательно указывается название и местоположение организаций, 

в которых проводился сбор данных и указывается конкретное число людей, которые 

подвергались обследованию. 
Например. 1. Предмет исследования – методика разработки учебного проекта (на 

материале конкретной учебной темы). 

База исследования – учащиеся  9-х классов школы №10 г. Кургана. 

 

!!! Обратите внимание. 

Пример полного текста раздела курсовой работы «введение» по теме:  Проектное 

обучение в современном образовательном учреждении. 

 

Введение 

Актуальность темы исследования. Современная образовательная ситуация 

характеризуется обновлением технологий в образовательном процессе современной школы. 

Ведущей идеей обновления является необходимость погружения учащихся в процесс 

самостоятельного получения знаний и умений.  

Анализ истории развития педагогических идей в XX веке указывает на опыт американского 

педагога и психолога Дж. Дьюи. Современной интерпретацией его идей является проектное 

обучение. 

Модернизация российского образования предполагает организацию проектной 

деятельности на всех ступенях обучения как одной из стратегий, позволяющих достичь 

современных результатов образования – ключевых компетентностей. Но наиболее значимой эта 

деятельность становится на этапе основной школы в подростковом возрасте.  

Таким образом, актуальным становится реализация в учебном процессе технологии 

проектного обучения. 

Цель исследования – описать и опытным путем апробировать методику подготовки 

школьного учебного проекта. 

Объект исследования – процесс обучения в основной школе. 

Предмет исследования – методика разработки учебного проекта (на материале конкретной 

учебной темы). 

Задачи исследования:  

1. Изучить историю возникновения проектного обучения в современной теории и 

практике. 

2. Выявить особенности  подготовки учебных проектов, реализуемых в основной школе. 

3. Разработать методические рекомендации  для учащихся по выполнению учебного 

проекта.  
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4. Апробировать методические рекомендации по выполнению учебного проекта при 

изучении конкретной учебной темы. 

Методы исследования – теоретический анализ педагогической и методической 

литературы, анализ продуктов проектной деятельности старшеклассников, анкетирование 

учителей и старшеклассников. 

База исследования – учителя и учащиеся 9-х классов школы №10 г. Кургана. 

 

Содержание основной части 

При написании теоретической главы курсовой работы следует, прежде всего, раскрыть 

историю и теорию исследуемой проблемы, дать критический анализ литературы, показать 

позицию автора. 

 

!!! Обратите внимание. Обычно теоретическая характеристика рассматриваемого вопроса 

представлена отдельными пунктами, содержание которых не должно быть шире названия 

теоретической главы. 

Например. Тема «Проектное обучение в современном образовательном учреждении». 

Введение. 

Глава 1. Педагогические основы проектного обучения в современном образовательном 

учреждении.   

1.1. История возникновения и развития проектного обучения в мировой образовательной 

практике. 

1.2. Проектное обучение: понятие, виды проектов, организация проектной деятельности. 

1.3. Технология проектного обучения в основной школе. 

В теоретической главе обязательно должны быть отражены педагогические знания, 

которые характеризуют объект и предмет исследования. 

При написании теоретической главы большое значение имеет стиль изложения и 

грамотный литературный язык. Способ изложения раскрывает научную культуру автора, а его 

общую культуру характеризует уровень языка и стиля. 

 

Обязательное требование. Все теоретические положения, определения понятий, 

цифровые данные, взятые из литературы, у других авторов должны иметь ссылку на 

литературный источник или авторство. 

Например. Одно из важнейших решений проблемы самостоятельной, познавательной 

деятельности обучающихся в системе развивающего обучения разработано научной школой Г.Д. 

Кирилловой и её учеников (С.Н. Горичева, Л.А. Лейкина, И.Н. Саталкин, Л.Б. Семёнова, Г.П. 

Трофимова, Т.Г. Феофилова и др.) 

Р.В. Кудрявцев даёт следующее определение: «Проблемное обучение - система активного 

обучения, базирующаяся на психологических закономерностях самостоятельной мыслительной 

деятельности человека. Основой этого обучения является создание и организация различных 

типов проблемных ситуаций перед учащимися и упражнение их деятельности в ходе решения 

системы «познавательных и практических задач» (9,72). 

Такие исследователи, как Ю.Г. Бабанский (11,12), В.К. Буряк (12), и др. определяют 

самостоятельную работу методом обучения «при котором учащиеся по заданию учителя и под его 

руководством самостоятельно решают познавательную задачу, проявляя усилия и активность» 

(11,17). 

 

Заключение 

В разделе «Заключение» автор описывает итоги работы, делает выводы в целом, 

формулирует рекомендации. Логика заключения должна быть определена задачами исследования. 

В целом заключение должно давать ответ на следующие вопросы: 

 Зачем предпринято студентом данное исследование? 
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 Что сделано? 

 К каким выводам пришёл автор? 

Обязательное требование: Заключение должно быть кратким и обстоятельным. В нём не 

следует повторять содержание введения и основной части работы.  

!!! Обратите внимание.  

Курсовая работа должна быть написана литературным языком, с соблюдением логической 

последовательности. Не следует употреблять как излишне пространных и сложно построенных 

предложений, так и чрезмерно кратких, лаконичных фраз, слабо между собой связанных, 

допускающих двойное толкование и т.п. 

 

!!! Обратите внимание. Не рекомендуется вести изложение от первого лица единственного 

числа.  

Например.  «Я наблюдал», «Я считаю», и т.д. Корректнее  использовать выражения «на 

мой взгляд», «по моему мнению».  Однако предпочтительнее писать «по мнению автора (курсовой 

работы)», или выражать ту же мысль в безличной форме: «изучение педагогического опыта 

свидетельствует о том, что….» «на основе выполненного анализа можно утверждать….», 

«проведенные исследования подтвердили….» и т.п. 

В курсовой работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена 

орфографическая, синтаксическая и аналитическая грамотность в соответствии с нормами 

современного русского языка. 

 

Список литературы 

Список литературы помещается непосредственно после основного текста работы, является 

ее важной составной частью и отражает степень разработанности студентом данной проблемы. 

Важно, чтобы библиографический список был грамотно оформлен. 

!!! Обратите внимание. Существуют стандартные требования к оформлению списка 

литературы: 

1. В список литературы включаются все проработанные автором источники. 
2. Желательно использовать литературу не позднее  2011 года издания. 

3. Литературные источники указываются в алфавитном порядке. Список имеет сквозную 
нумерацию. 

4. Собственно оформление списка литературных источников подчиняется строгим 
правилам, которые отражены в государственном стандарте (можно узнать в библиотеке). 

Если источник - книга и написана одним автором: 

Петрусевич, А. А. Профильное образование в современной школе / А. А. Петрусевич. – 

Барнаул.: изд. АГАУ, 2015. – 186 с. 

Сериков, В. В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических 

систем / В. В. Сериков. – М.: Издательская корпорация «Логос», 2014. - 272 с. 

 

При оформлении книги с несколькими авторами последовательность фамилий должна 

быть точно такой же, как в книге. 

Степанов, Е. Н. Педагогу о современных концепциях воспитания / Е. Н. Степанов, Л. М. 

Лузина. - ТЦ Сфера, 2013. – 160 с. 

Нестеров, А. В. Информационные педагогические технологии : учеб.-метод. пособие / А. В. 

Нестеров, В. В. Тимченко, С. Ю. Трапицын. – СПб: ООО «Книжный дом», 2012. - 340 с. 

 

Если источник издан под редакцией, то его следует записывать: название, чья редакция, 

место и год издания. Обычно это относится к учебникам и учебным пособиям.  

Например:  

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / под ред. Е. 

С. Полат. - М. : Изд. центр «Академия», 2013. – 272 с. 
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Управление развитием школы: пособие для руководителей образовательных учреждений / 

под ред. М. М. Поташника, В. С. Лазарева. – М.: Новая школа, 2010. – 464 с. 

 

Существуют разные варианты оформления источников, в которых опубликованы статьи 

или тезисы. Например: 

Бим Бад, Б. Тайны интеллекта / Б. Бим Бад // Семья и школа, 2008. -  №7. - С. 8-10. 

Лузина, Л. М. Образование как особый способ бытия ребенка / Л. М. Лузина // Школьные 

технологии, 2008. - №2. - С. 3-8. 

Макаренко, А. С. Цель воспитания / А. С. Макаренко // Пед.соч.: в 8 т.; Т.4. - М.: 

Педагогика, 1984. – С. 41-49.  

Если в работе используется информация из Интернета, то указывается адрес этого 

источника. 

Моисеева, Н. Н. Судьба цивилизации и путь разума / Режим доступа: http//www.mnepu. ru. 

 Глоссарий Европейского фонда образования / Режим доступа: http//www.eft.ru. 

 

Приложения 

В приложении помещаются те материалы, которые важны для понимания работы и всех 

действий автора курсовой работы. Это, например, анкеты (составленные самостоятельно), с 

помощью которых осуществляется сбор эмпирического материала. Это конспекты уроков или 

воспитательных мероприятий, протоколы наблюдений, планы, беседы, интервью, сценарии 

праздников, детские рисунки, фотографии и т.д. 

 

Рекомендации студенту: 

В приложении таблицы, графики, диаграммы и т.д. располагаются каждая на отдельной 

странице, оформляются, так же, как и в тексте работы, но нумерация идет не отдельных таблиц, 

графиков, диаграмм, а приложений, например:  

 

Приложение оформляется как продолжение курсовой работы на последних страницах. 

 

!!! Обратите внимание. Каждое приложение должно начинаться с нового листа 
(страницы), с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический 

заголовок. При наличии в курсовой работе более одного приложения они нумеруются арабскими 

цифрами (без знака №).  

Например. 

Приложение 1. Методика «Карта интересов» (А.Е.Голомштока). 

Приложение 2. Анкета для выяснения отношения учителей к использованию 

аудиовизуальных средств в обучении.   

 

Обязательное требование. 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и 

продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

 

Обязательное требование: 

Если в тексте курсовой работы имеются тексты или фрагменты текстов других 

авторов и отсутствуют ссылки на работы этих авторов, то данная курсовая работа 

считается плагиатом и студент получает оценку «неудовлетворительно». 

Защита курсовой работы 

Руководство курсовыми работами осуществляют преподаватели ПЦК Гуманитарных и 

информационно-коммуникационных дисциплин. Студент выполняет курсовую работу 

самостоятельно, пользуясь консультациями руководителя и отчитываясь перед ним по мере 

выполнения её отдельных частей и работы в целом.  
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Курсовая работа подлежит публичной защите. 

К защите допускаются студенты, получившие положительные оценки рецензентов. Защита 

курсовых проходит перед специальной комиссией, в состав которой обязательно входят 

преподаватели, руководившие подготовкой курсовых работ, рецензировавшие их. Процедура 

защиты курсовых работ включает 

 сообщение студента, раскрывающее содержание проблемы, задачи, стоящие перед 

студентом в процессе работы, результаты самостоятельной работы, выводы и предложения;  

 вопросы к студенту по теме курсовой работы; 

 обмен мнениями членов комиссии, выставление оценки за выполненную работу. 

В итоговой оценке учитывается не только конечный результат, но и степень 

самостоятельности студента, что отмечается в рецензии. 

Рецензия на курсовую работу отражает 

 актуальность темы; 

 глубину изучения специальной литературы; 

 оценку теоретической и практической значимости курсовой работы; 

 обоснованность выводов; 

 стиль и оформление курсовой работы. 

Лучшие работы, прошедшие предзащиту, представляются студентами на традиционную 

студенческую конференцию 

По итогам защиты за курсовую работу выставляется дифференцированная оценка в 

зачётную книжку студента. 

 

Критерии оценки за курсовую работу 

Положительная оценка ставится, если в курсовой работе 

• правильно составлен план, охватывающий основные вопросы темы; 

• содержится описание опыта работы, анализ и обобщение; 

• использована с возможной полнотой литература по предмету; 

• видна самостоятельность в разработке темы, творческий подход к решению 

поставленной задачи; 

• изложение ведется по плану, основные положения подтверждаются примерами; 

• правильно используются цитаты, точно указаны источники; 

• работа изложена хорошим литературным языком; 

• • работа правильно оформлена. 

Неудовлетворительная оценка ставится, если в курсовой работе 

• теоретический уровень работы низкий, встречаются серьезные ошибки по 

содержанию темы; 

• не использована в необходимой мере литература по теме; 

• нет достаточной самостоятельности, студент переписывает учебное пособие 

или другой источник; 

• при использовании цитат допускаются искажения, не указывается точно источник;  

• список использованной литературы дается с нарушениями правил 

библиографического описания изданий; 

• работа написана неграмотно, небрежно оформлена. 

 

Как подготовиться к выступлению для защиты курсовой работы 

Всякое устное выступление строится по законам мышления и законам ораторского 

искусства. Существует четыре конструктивных вопроса, на которых базируется система устного 

выступления  и технология ораторской  деятельности докладчика. 

1. Зачем говорить? Ответить на этот вопрос — значит раскрыть тему выступления, т.е. 

осмыслить задачу, уяснить концепцию, сформулировать конкретную цель выступления. 
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2. О чем говорить? Этот вопрос предполагает выбор основной ("царствующей") мысли, 

которую выступающий хочет донести до слушателей.  

3. Сколько говорить? Этот вопрос обязывает ограничить предмет речи, т.е. отобрать самое 

существенное для обоснования избранной идеи: необходимое и достаточное. Для 

выступления на защите отводится 10-15 минут. Ориентиром для отбора материала 

выступления служит цель курсовой работы. 

4. Как говорить? Важно помнить, что между тем, что вы говорите, и тем, как вы говорите, 

существует расхождение. Сформулируем несколько правил построения устного 

выступления. 

Необходимо выбрать громкость голоса. Окружающим кажется, что если человек говорит 

громко, значит, он уверен в себе, в своей позиции. Вместе с тем громкость голоса не является 

эффективным средством воздействия на других людей. Наиболее эффективной является тактика 

постоянного изменения громкости голоса. Парадоксально, но факт: то, что сказано более тихим 

голосом на фоне громкой речи, привлекает гораздо большее внимание, чем сказанное еще громче. 

Необходимо выбрать ритм и темп речи. Речь должна быть не слишком быстрой и не 

слишком медленной. 

Необходимо уметь держать паузу. Несколько секунд молчания могут быть красноречивее 

слов, они помогают собраться с мыслями, дают возможность овладеть собой, привлечь или 

переключить внимание. 

Любое выступление начинается с приветствия и обращения. Обращение «Уважаемые 

члены комиссии, вашему вниманию предлагаются результаты исследования по теме …»  

Начало речи должно быть уверенным. Вступление должно быть кратким и состоять из 

одного или двух предложений.  

Существует четыре варианта подготовки выступления и его устного изложения. 

1. Написать весь текст выступления, а затем прочитать его слушателям. 
2. Написать текст выступления, выучить его и прочитать по памяти, заглядывая иногда в 

рукопись. 

3. Подготовить только краткие записи. 
4. Выступать без каких-либо подготовленных материалов. 

Мы рекомендуем, прежде всего, второй и третий варианты. Еще древние говорили: «Не 

написав, хорошо не скажешь. Письмо - лучший помощник языку». Начинающему выступающему 

целесообразно полностью записать текст будущего выступления не для чтения с трибуны, а для 

поиска разговорных выражений.   

Вместе с тем выступающий должен заботиться о безупречном соблюдении языковых норм 

в грамматике, словоупотреблении и произношении. Приведем примеры выражений, позволяющие 

избежать ошибок речи. 

Неправильно говорить: Правильно говорить: 

Вперед 

Обратно 

Фактор 

Это не играет значения 

Он выполняет роль 

Благодаря его 

Согласно плана 

Исходить от этой проблемы 

Свойственно для них 

Сначала 

Опять 

Факт 

Не имеет значения 

Играет роль 

Благодаря ему 

Согласно плану 

Исходить из этой проблемы 

Свойственно им 

Главная часть выступления содержит систематизированный материал, основные мысли, 

положения, выводы, расположенные в логической последовательности. Отдельные важные 

проблемы следует разделить в выступлении на частные вопросы. Начало каждого абзаца должно 

быть логически связано с окончанием предыдущего. Для переходов между отдельными 
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предложениями, мыслями можно воспользоваться такими словами и выражениями, как: 

вследствие того, стало быть, исходя из, с другой стороны, с этих позиций и т.д. 

Готовя основную часть выступления, обязательно надо иметь в виду главную цель: донести 

до слушателей авторский вариант решения проблемы, раскрыть сущность исследования, увлечь 

перспективой его реализации. 

Выступление можно выстроить, исходя из логики 

 структуры работы, т.е. давая характеристику основного содержания каждой главы 

исследования; 

 решаемых в работе задач. 

Целесообразно иллюстрировать выступление раздаточным материалом, схемами, 

таблицами, данными эксперимента, работами учащихся и т.д. 

Завершить выступление возможно общим выводом по итогам проведенного исследования. 

Следует помнить, что финал – это заключительный акт, направленный на то, чтобы слушатели, 

поняв оратора, поверили ему, почувствовали завершенность, законченность, целостность 

исследования, изложенного в выступлении.  

Приложение 1. 

Примерные темы курсовых работ по педагогике 

1. Методы воспитания в учебно-творческом процессе. 

2. Методы психологической диагностики личности при выявлении индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

3. Формы развития творческого мышления. 

4. Средства мотивации к учебно-творческой деятельности. 

5. Дополнительное образование как фактор развития личности. 

6. Общие закономерности развития творческой личности. 

7. Особенности воспитательной работы с педагогически запущенными детьми в условиях 

учреждения дополнительного образования. 

8. Основные направления и формы воспитательной работы с обучающимися в учреждениях 

дополнительного образования. 

9. Роль учителя в развитии способностей одаренных детей. 

10. Самообразование как фактор самосовершенствования, саморазвития и самоактуализации 
учеников. 

11. Социально-педагогическая деятельность образовательных учреждений по приобщению 

детей к здоровому образу жизни. 

12. Социально-педагогическая деятельность в условиях центров дополнительного образования 

по развитию интеллектуального и творческого потенциала воспитанников. 

13. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей при работе с творческим 

коллективом. 

14. Организационные формы преподавания специальных дисциплин для детей дошкольного 
возраста (4-6 лет). 

15. Организационные формы преподавания специальных дисциплин для детей младшего 
школьного возраста (7-10 лет). 

16. Организационные формы преподавания специальных дисциплин для детей среднего 
школьного возраста (11-15 лет). 

17. Методы и приемы обучения в процессе освоения дисциплин специального курса. 
18. Учет возрастных особенностей в развитии исполнительских качеств участников творческого 

коллектива. 

19. Формирование творческой активности участников художественного коллектива. 
20. Творческая деятельность как фактор развития креативной личности. 
21. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования детей. 

22. Организация самостоятельной деятельности участников в творческом коллективе. 
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23. Значение психологического климата в деятельности творческого коллектива. 
24. Творческий подход педагога к организации учебно-воспитательной деятельности в 

учреждениях дополнительного образования. 

25. Роль личности педагога в образовательном процессе. 
26. Проблема взаимопонимания педагога и детей с девиантным поведением. 
27. Технология проблемного обучения в творческом процессе. 
28. Средства эстетического воспитания детей в системе дополнительного образования. 
29. Конфликт в творческом коллективе, способы его устранения. 
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Нагель И.В. 
Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 
К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Введение 

Важнейшей задачей физического воспитания студентов является воспитание крепких, 

здоровых молодых людей, в полной мере овладевших навыками и умением, определенными 

учебной программой по физической культуре. 

В настоящее время обучения в колледже, приготовление уроков дома увеличивают 

нагрузку на организм студентов, учащиеся совсем мало бывают на воздухе, а выходные дни 

проводят у телевизора,  играют в малоподвижные «сидячие» и компьютерные игры. Студенты 

меньше двигаются, больше сидят, вследствие чего возникает дефицит мышечной деятельности, и 

увеличиваются статические напряжения. Студенты, дополнительно занимающиеся музыкой, 

живописью, свободное время которых сокращено, а статический компонент увеличен, имеют 

более низкий уровень двигательной активности. Кроме того, возникает необходимость усвоения и 

переработки информации, а, следовательно, и напряжение зрительного аппарата. Недостаточная 

двигательная активность студентов в повседневной жизни неблагоприятно сказываются на 

состоянии их здоровья. 

Большие умственные и статистические нагрузки в колледже, отсутствие дополнительной 

двигательной активности, малоподвижный образ жизни, нерациональное питание, приводят к 

тому, что у большинства студентов ухудшается зрение, деятельность сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы, нарушается обмен веществ, уменьшается сопротивляемость организма к 

различным заболеваниям, что приводит к ухудшению состояния их здоровья. 

В современных условиях важной задачей семьи и колледжа в работе по укреплению 

здоровья детей, является привитие учащимся стойкого интереса к занятиям физическими 

упражнениями в колледже и дома. В связи с этим необходимо использовать все формы 

физического воспитания в колледже, а также самостоятельные занятия физическими 

упражнениями дома с целью повышения двигательной активности, укрепления здоровья, 

улучшения физической подготовленности подростков. 

В данной методической разработке раскрыты вопросы построения тренировочного занятия, 

планирование и дозирование физической нагрузки и самоконтроля за состоянием организма 

занимающегося студента. 

Надеюсь, что это поможет студентам в их самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Основные задачи физкультурно-оздоровительной деятельности студентов 

1. Укрепление здоровья, коррекция недостатков телосложения, повышение функциональных 
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возможностей организма. 

2. Развитие двигательных качеств: быстроты, гибкости, силы, выносливости, скоростно-силовых 

и координационных. 

3. Воспитание инициативности, самостоятельности, формирование адекватной оценки 

собственных физических возможностей. 

4. Воспитание привычек здорового образа жизни, привычки к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями и избранными видами спорта в свободное время, организация 

активного отдыха и досуга. 

5. Воспитание психических морально-волевых качеств и свойств личности, 

самосовершенствование и саморегуляция физических и психических состояний. 

 

Для решения этих задач необходимо использовать теоретические знания из 

образовательных предметов «Физическая культура», «Биология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и других. 

Теория и практика физической культуры и спорта определяет ряд принципиальных 

положений, соблюдение которых гарантирует успехи в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и ограничивает от переутомления и нежелательных последствий. 

Главное из них: сознательность, постепенность и последовательность, повторность, 

индивидуализация, систематичность и регулярность. Принцип сознательности направлен на 

воспитание у занимающихся глубокого понимания роли и значения проводимых самостоятельных 

занятий в укреплении здоровья в самосовершенствовании своего организма (тела и духа). 

Тренировочный процесс предлагает: соответствие физических нагрузок по возрасту, полу и 

индивидуальным возможностям (состояние здоровья, физическое развитие, физическая 

подготовленность) занимающихся; постепенное увеличение интенсивности, объема физических 

нагрузок и времени тренировочного занятия; правильное чередование нагрузок с интервалами 

отдыха; повторение различных по характеру физических нагрузок и систематически регулярно на 

протяжении более длительного время (недель, месяцев, лет). 

 

Занимаясь самостоятельно физической культурой необходимо соблюдать следующие 

правила: 

1. Занятия должны носить оздоровительную, развивающую и воспитательную направленность. 
2. В процессе занятий необходимо осуществлять самоконтроль и врачебный контроль над 

состоянием своего организма, своей физической подготовленности и строго соблюдать 

правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом.  

 

Самоконтроль во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Самоконтроль – это систематические самостоятельные наблюдения занимающегося 

физическими упражнениями  за изменениями своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. При самостоятельных занятиях оздоровительным бегом, 

упражнениями с отягощением, атлетической гимнастикой, самоконтроль необходим. В качестве 

показателей самоконтроля используются субъективные и объективные признаки функционального 

состояния организма под влиянием физических нагрузок. Такие показатели самоконтроля как 

самочувствие, настроение, неприятные ощущения, аппетит, относятся к субъективным, а частота 

сердечных сокращений (ЧСС), масса тела, длина тела, функция кишечно-желудочного тракта, 

потоотделение, жизненная емкость легких (Ж.Е.Л.), сила мышц, динамика развития двигательных 

качеств, спортивные результаты – к субъективным. Контролировать состояние своего организма 

можно по внешним и внутренним признакам. К внешним признакам относятся выделение пота, 

изменение цвета кожи, нарушения координации и ритма дыхания. Если нагрузка очень большая, 

то наблюдается обильное потоотделение, чрезмерное покраснение тела, посинение кожи вокруг 

губ, появляется отдышка, нарушается координация движений. 
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При появлении таких признаков надо прекратить выполнение упражнений и отдохнуть, а 

нагрузку сократить. К внутренним признакам утомления относят появление болевых ощущений в 

мышцах, подташнивание и даже головокружений. В таких случаях необходимо прекратить 

выполнение упражнения, отдохнуть и на этом закончить тренировку. Если после занятий 

физическими упражнениями самочувствие, настроение, аппетит, сон хорошие и есть желание 

заниматься дальше, то это показывает что ваш организм справляется с нагрузками. В процессе 

самостоятельных занятий физической культурой необходимо регистрировать в дневнике 

самоконтроля появление во время тренировок болей в мышцах, в правом и левом подреберье, в 

области сердца, головных болей, головокружения. Дополнительно в качестве самоконтроля 

рекомендую проведении пульсометрии (измерение ЧСС) до занятий, во время тренировок; тестов 

и физкультурных проб для определения состояния сердечно-сосудистой, дыхательной системы и 

динамики физической подготовленности занимающихся за определенный период. Кроме 

самоконтроля предусматривается и контроль со стороны родителей, долг которых активизировать 

образ жизни своих детей, сделать его более динамичным, используя ежедневные самостоятельные 

занятия физическими упражнениями. Родители должны следить за тем, чтобы ежедневно 

выполняли домашние задания по физической культуре, в нужном объеме и с достаточной 

интенсивностью. 

Пример дневника самоконтроля 

Контроль за состоянием сердечно-сосудистой, дыхательной системы, массо-ростовыми 

показателями, физической подготовленности 

1) Для оценки состояния тренированности сердечно-сосудистой системы можно использовать 

функциональную пробу. Для этого необходимо измерить пульс в состоянии покоя, а затем 

выполнить 20 приседаний за 30 сек. Время восстановления пульса к исходному уровню 

является показателем состояния сердечно-сосудистой системы и тренированности 

занимающегося. Восстановление пульса по времени: 

а) менее 3 минут – хороший результат; 

б) от 3 до 4 минут – средний результат; 

Объективные и 

субъективные данные 

Дата 

20.09....г. 21.09....г. 22.09....г. 

1. Самочувствие Хорошее Хорошее Небольшая усталость, вялость 

2. Сон 8 ч., хороший 8 ч., хороший 7 ч., беспокойный 

3. Аппетит Хороший Хороший Удовлетворительно 

4. Пульс в минуту: 

Лежа 

Стоя 

Разница 

до тренировки 

после тренировки 

 

62  

72  

10  

60  

72  

 

62  

72  

10  

60  

75  

 

68  

82  

14  

90  

108  

5. Масса тела 65 кг 64,5 кг 65,6 кг 

6. Тренировочные нагрузки Ускорения 

8х30м 

Бег 100м 

Темповый 

бег 6х200м 

Нет Ускорения 8х30м 

Бег 100м 

Равномерный бег 12 мин 

7. Нарушение режима Нет Был на дне 

рождения, 

выпил 

Нет 

8. Болевые ощущения То же. Нет Тупая боль в области печени. 

9. Спортивные результаты Бег 100м за 

14,2 с 

- Бег 100м за 14,8 с 
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в) более 4 минут – ниже среднего. 

2) Для оценки состояния дыхательной системы можно применять функциональные пробы Тенчи-

Штанге. 

Проба Тенчи –  задерживаете дыхание на выдохе, зажав нос пальцами. У здоровых 

студентов время задержки дыхания равняется 12 – 15 секунд. 

Проба Штанге – занимающийся  задерживает дыхание на вдохе, прижав нос пальцами. У 

здоровых студентов время задержки дыхания равняется 30 – 40 секунд. 

3) Массо-ростовый индекс (Кетле) – это отношение массы тела в граммах к его длине в 

сантиметрах. В норме на один сантиметр длины тела приходится 200 – 300 грамм массы тела. 

М. Р. П. = 
масса тела (г)

 рост тела (см)
. Если частное от деления выше 300 гр., то это указывает на 

избыточный вес. Если частное от деления ниже 250 г, на 

недостаточный вес. 

4) Существуют стимулирующие индексы, определяющие динамику физической 

подготовленности занимающегося через определенный период времени. 

 

№ Вид упражнений Формула расчета индекса 

1 Бег на скорость Скоростной индекс = 
длина дистанции (м) 

 рост (м) * время бега (сек)
  

2 Прыжок в длину с места Индекс прыгучести = 
длина прыжка (м) 

рост школьника (м)
  

3 Поднимание груза от пола Силовой индекс = 
вес груза (кг) 

вес тела (м)
  

4 Метание на дальность Метательный индекс = 
дальность броска (м) 

рост (м)
  

Уровень развития двигательных качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, скоростно-силовых качеств, можно определить проведением тестов  по физической 

культуре. 

 

Правила проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

1. Прежде чем начать самостоятельные занятия физическими упражнениями, выясните состояние 
своего здоровья, физического развития и определите уровень физической подготовленности. 

2. Тренировку обязательно начинайте с разминки, а по завершении используйте 

восстанавливающие процедуры (массаж, теплый душ, ванна). 

3. Помните, что эффективность тренировки будет наиболее высокой, если вы будете 
использовать физические упражнения совместно с закаливающими процедурами, соблюдать 

гигиенические условия, режим для правильного питания. 

4. Старайтесь соблюдать физиологические принципы тренировки: постепенное увеличение 
трудности упражнений, объема и интенсивности физических  нагрузок, правильное 

чередование нагрузок и отдыха между упражнениями с учетом вашей тренированности и 

переносимости нагрузки. 

5. Помните, что результаты тренировок зависят от их регулярности, так как большие перерывы (4 
– 5 дней и более) между занятиями снижают эффект предыдущих занятий. 

6. Не стремитесь к достижению высоких результатов в кротчайшие сроки. Спешка может 
привести к перегрузке организма и переутомлению. 

7. Физические нагрузки должны соответствовать вашим возможностям, поэтому их сложность 
повышайте постепенно, контролируя реакцию организма на них. 

8. Составляя план тренировки, включайте упражнения для развития всех двигательных качеств 
(быстроты, силы, гибкости, выносливости, скоростно-силовых и координационных качеств).  

9. Если вы почувствовали усталость, то на следующих тренировках нагрузку надо снизить. 
10. Если вы почувствовали недомогание или какие-то отклонения в состоянии здоровья, 
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переутомление, прекратите тренировки посоветуйтесь с преподавателем физической культуры 

или врачом. 

11. Старайтесь проводить тренировки на свежем воздухе, привлекайте к тренировкам своих 
товарищей, членов семьи, родственников, братьев и сестер. 

 

Как построить тренировочное занятие 

Тренировочное занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной и 

заключительной. Основная часть тренировки составляет 70 – 80% всего времени занятия. 

Остальные 20 – 30% деятельности делятся между разминкой и заключительной частью, во время 

которой интенсивность выполнения физических упражнений последовательно снимается. 

Каждое занятие должно начинаться с разминки и подготовке организма к предстоящей 

работе. Увеличивать нагрузку следует постепенно, упражнения должны воздействовать на 

основные группы мышц рук, ног, туловища. Начинают занятия с упражнений требующих 

точности движений, повышенной скорости, ловкости и лишь затем приступают к упражнениям, 

которые требую максимальной силы и выносливости. В конце занятий нужен постепенный 

переход к относительно спокойному состоянию организма. Физические упражнения не должны 

вызывать значительного утомления. 

В самостоятельные занятия необходимо включать: общеразвивающие упражнения с 

предметами (скакалка, обруч, гири, гантели, резиновый эспандер); различные висы и упоры, 

акробатические упражнения: бег, прыжки, метание, толкание, бросание мяча; различные 

подвижные и спортивные игры: упражнения на различных тренажерах, катание на роликовых 

коньках, скейтборде, велосипеде. 

Для правильного дозирования физической нагрузки в начале занятий каждому 

занимающемуся необходимо выполнить то или иное упражнение с соревновательной 

интенсивностью, чтобы определить максимальный результат (М. Т.). Затем, исходя из 

максимального теста (М. Т.) в процентах определяют величину тренировочной нагрузки. Эти 

режимы рассчитаны в процентах от максимального результата: умеренный – 30%; средний – 50%; 

большой – 70%; высокий – 90%. После нескольких недель тренировочной работы снова 

проводится максимальный тест и если он даст результат выше прежнего, то расчет тренировочной 

нагрузки делается вторично. 

Для воспитания собственно силовых способностей используется упражнения отягощенные 

массой собственного тела (отжимания, приседания, подтягивания); упражнения с внешним 

отягощением (гири, гантели, резиновые амортизаторы, упражнения на тренажерах) и т. п. 

Первые 2 – 3 месяца работа осуществляется с отягощением 30 – 40% от максимального 

теста. Это позволяет укрепить мышечно-связочный аппарат. Затем в последующие 2 – 3 месяца 

можно перейти к работе с отягощением в 50 – 60% от максимального и только после этого через 5 

– 6 месяцев занятий переходят к работе с отягощением в 75 – 80% от максимального. Это в 

пределах 8 – 12 повторений за один подход, серию. 

 

Таблицы 

Таблица средних показателей функциональных и антропометрических измерений студентов 

Возр

аст 

(лет) 

Величина ЧСС 

уд/мин 

Показатели массы тела и роста 

(кг, см) 

Показатели задержки дыхания 

Маль

чики 

Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Масса Рост Масса Рост На 

вдохе 

На 

выдохе 

на 

вдохе 

на 

выдохе 

15 75-79 75-78 54-58 167-169 52-55 160-162 57 35 50 30 

16 74-78 73-78 66-70 173-175 55-59 161-163 60 36 50 32 

17 72-76 71-77 66-70 175-180 55-59 162-166 60 37 53 33 

18 71-75 70-76 72-77 178-182 56-59 164-167 64 37 60 33 

      19 70-75 69-75 71-74 179-183 56-69 165-168 65 38 59 33 
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      20 71-73 71-74 70-74 179-183 56-59 165-168 67 38 59 33 

 

Параметры допустимых 

значений ЧСС при 

тренировочной нагрузке 

Классификация тренировочных нагрузок 

Возраст  
Нагрузка  

Режим 
Характер 

нагрузки 

Показатели ЧСС Время 

работы Мин. Макс. Юноши девушки  

15 

123 

уд/ми

н 

185 уд/мин 

5 
Макс. 

интенсивность 

181-200 

уд/мин 

 

выше 

181 

уд/мин   

20 – 30 сек 

16 

122 

уд/ми

н 

184 уд/мин 

17 

130 

уд/ми

н 

160 уд/мин 5 
Макс. 

интенсивность 

  180 – 

200 

уд/мин 

 

 

выше 

180 

уд/мин 

20 – 30 

Сек 

18 

131 

уд/ми

н 

160 уд/мин 5 
Макс. 

интенсивность 

180 – 200 

уд/мин 

выше 

180 

уд/мин 

20 – 30 

Сек 

19 

130 

уд/ми

н 

160 уд/мин 5 
Макс. 

интенсивность 

180 – 200 

уд/мин 

выше 

180уд/м

ин 

20 – 30 

Сек 

Индивидуальный тренировочный пульс: 220 – (возраст) – (пульс в покое)*0,6 + (пульс в покое) 

Оценка показателей состояния организма студента 

Баллы Аппетит Самочувствие 

Желание 

занимать

ся ФУ 

Работо

способ

ность 

Переносимость 

нагрузки 
Сон 

Болевые 

ощущени

я 

5 
Повыше

нный 
Хорошее 

С 

удовольс

твием 

Высока

я 
Хорошая 

Спокой

ный, 

крепки

й 

Нет 

болевых 

ощущени

й 

4 
Нормаль

ный 

Удовлетворите

льное 

Есть 

желание 

Хорош

ая 

Удовлетворите

льная 

Без 

пробуж

дений 

Немного 

болят 

мышцы 

3 
Понижен

ный 

Вялость, 

усталость 

Безразли

чно 

Удовле

творите

льная 

Плохая, 

вялость, апатия 

Трудно

е 

засыпа

ние 

Небольш

ое 

чувство 

тошноты 
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2 
Есть не 

хотел 

Плохое 

 

  

Нет 

желания 
Низкая 

Прекратил 

занятия Ф.У. 

Бессон

ица 

Боли в 

подребер

ье 

1 

Отвраще

ние к 

приему 

пищи! 

Недомогание 

Болезнен

ное 

состояни

е 

Выпол

нил 

только 

тренир

овку 

Не занимался  

Головокр

ужение, 

БОЛИ 

СЕРДЦА! 

Основы методики занятий оздоровительным бегом 

Одним из наиболее достойных физических упражнений, является бег. Бег – прекрасное 

средство тренировки с помощью которой, можно существенно повысить деятельность сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, укрепить здоровье. 

Прежде, чем начать самостоятельно заниматься оздоровительным бегом, необходимо 

пройти медицинский осмотр и получить индивидуальные рекомендации у врача и учителя 

физической культуры. 

 

Программа оздоровительного бега 

1. Бегать можно в любое время дня за час до еды и через два часа после еды. 
2. Одеваться следует в соответствии с погодой на улице. Весной и осенью в холодную, ветреную, 

сырую погоду сверху надеть ветрозащитный костюм, летом в жаркую погоду – тренировочный 

костюм или майку и спортивные трусы; на ноги кроссовки или кеды. Зимой одежда подобная 

одежде лыжника: свитер, тренировочный костюм или брюки, спортивная не продуваемая 

куртка, вязаная шапочка, прикрывающая уши, и  варежки; на ногах кроссовки с шерстяными 

носками. 

3. Беговые тренировки должны быть регулярными, особенно при значительном изменении 
температуры воздуха. Регулярные тренировки помогут студентам хорошо приспосабливаться к 

понижению температуры воздуха, уберечься от простудных заболеваний. 

4. Число беговых тренировок в неделю должно колебаться от 4 до 6. Общая продолжительность 
занятий (бег, ходьба, общеразвивающие упражнения) от 35 до 60 минут. 

5. Бегать лучше небольшими группами 3-5 человек примерно одного возраста, одинаковых 

способностей и физической подготовленности. 

6. Дистанция бега прокладываются в парке, по тротуарам улиц  или на стадионе (СШ №4, СШ 

№16, лицей №3). 

7. Не стоит в первые дни тренировок повышать темп бега, так как для развития выносливости 
большое значение имеет постепенное увеличение  общей продолжительности бега. 

8. На первых этапах занятий (2-3 месяца) длительность бега 1-4 км при ЧСС 120-135 уд/мин, 

следующие (2-3 месяца) длина дистанции 3-5 км при ЧСС  140-150 уд/мин, в последующие (2-

3 месяца) длина дистанции 5-7 км при ЧСС 150-180 уд/мин. 

9. Скорость и продолжительность бега определяется самостоятельно по самочувствию. Если 
бежать нетрудно – значит, скорость оптимальная и бежать можно дальше. Бежать нужно 

трусцой, а идти с частотой 100-110 шагов в минуту. 

10. Физическую нагрузку необходимо контролировать по частоте сердечных сокращений. Сразу 
после бега необходимо подсчитывать в течение 10 секунд частоту пульса. Если пульс после 

бега 25-28 ударов за 10 секунд – значит скорость и продолжительность бега выбраны 

правильно. Пульс 24 (за 10 секунд) говорит о недостаточной нагрузке. Второй подсчет пульса 

производиться через 3 минуты после окончания бега. Величины 12-20 ударов за 10 секунд 

говорят о хорошем восстановлении и соответствии длительности и скорости бега состоянию 

студента. 

11. В процессе тренировок могут появляться боли в мышцах, суставах, правом подреберье. Это не 
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страшно, со временем они исчезнут. Но если возникают боли в области сердца, тяжесть во 

всем теле, головокружение и плохое самочувствие в течение дня, необходимо прекратить 

тренировки и обратиться к врачу. 

12. Выходить на беговую тренировку может только здоровый человек. Даже при небольшом 
недомогании (простуда, расстройство желудка или головная боль) следует переждать 1-2 дня 

для выяснения причины. Если вы заболели, то после выздоровления необходимо разрешение 

врача на продолжение тренировок. 

13. С первых дней занятий оздоровительным бегом необходимо завести  дневник самоконтроля. В 
нем надо записывать краткое содержание и объем тренировочной нагрузки, и данные о своем 

самочувствии. 

Комплексы упражнений 

Комплекс упражнений для студентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

1. 

И.п. — ходьба на носках, хлопки руками над головой (30—40 с). 

Следить за осанкой, дыхание произвольное. 

2. 

И.п. — ходьба высоко поднимая колени (30—40 с). 

Не наклоняться вперед, выше поднимать колени. 

3. 

И.п. — ходьба с глубокими выпадами (6—8 раз). 

Выпады выполнять шире, не прыгать, спину держать ровно 

4. 

И.п. — основная стойка (о.с.) — глубокий вдох носом. 

«Подуем на пушинку» — долгий выдох через полуоткрытый рот, губы — «трубочкой» (4—5 раз). 

Выдох выполнять как можно дольше. 

5. 

И.п. — сидя на полу, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях — выдох, вернуться в И.п. — 

ноги выпрямить — вдох (5—6 раз). 

Носочки оттягивать, не сгибать руки в локтях. 

 

Комплекс упражнений с обручем 

Комплекс № 1. 

1.  И.п. – о.с., обруч впереди вертикально прямыми руками, хватом снизу. 

1 – обруч вверх, левую назад на носок; 2 – и.п.; 3-4 – то же с другой ноги (рис. 5-6). 

2.  И.п. – о.с., обруч вертикально за спиной. 

1-2 – обруч назад, подняться на носки; 3-4 – и.п. (рис. 5-1). 

3.  И.п. – упор сидя, ноги согнуты, обруч на полу перед носками. 1 – сед ноги врозь; 2 – и. п.; 3 – 

сед углом; 4 – и.п. (рис. 5-2). 
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4.  И.п. – лежа на спине, обруч горизонтально на груди. 

1-2 – приподнимая обруч и сгибая ноги, продеть их в обруч, выпрямить  

ноги; 3-4 – обратным движением и. п. (рис. 5-5). 

5.  И.п. – о.с., обруч держать впереди хватом сверху. 

1 – левую отставить в сторону; 2 – и.п.; 3-4 – то же правой ногой (рис. 5-3). 

6.  И.п. – о.с. в центре обруча. 

1 – присесть, взять обруч; 2 – встать, обруч вверх горизонтально; 3 – присесть, положить обруч на 

пол; 4 – встать в и.п. (рис. 5-4). 

7.  И.п. – обруч держать перед собой хватом снизу. 

Вращая обруч вниз и назад, выполнить прыжки на обеих нога (рис.5-7). 
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Рис. 5. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

Комплекс упражнений со скакалкой 

Упражнения со скакалкой развивают прыгучесть, согласованность движений, 

совершенствуют временную точность движений.  

Скакалки, шнур из пеньковой веревки или резины, длина короткой скакалки 2-3м, длинной 

– 4,5м. Обучение упражнениям со скакалкой надо начинать с формирования правильного навыка 

вращения скакалки. Эти упражнения выполняются на месте, без подскоков; скакалку сложенную 

вдвое, занимающиеся вращают поочерёдно правой и левой рукой. 

Вращение скакалки должно осуществляться главным образом за счёт движений кистью. 

Затем вращение скакалки одной рукой (сбоку) сочетают с подскоками. Подскок должен 

выполняться в момент удара скакалкой о пол. После освоения этих упражнений приступают к 

разучиванию различных подскоков через скакалку. 

 

Комплекс № 1. 

1.  И.п. – о.с., скакалка вчетверо, внизу. 

1-2 – натягивая скакалку, руки вверх, левую в сторону на носок, прогнуться; 3-4 – и.п.; 5-8 – то же 

с другой ноги. 

2.  И.п. – сед ноги врозь, скакалка вдвое, сзади. 

1-2 – выкрутом вперёд наклон вперёд, опуская скакалку за стопу правой ноги; 3-4 – выкрутом 

назад и.п.; 5-8 – то же к левой ноге. 

3.  И.п. – лёжа на животе, скакалка, сложенная вдвое, за спиной. 1 – отвести руки назад, 

прогнуться; 2-3 – держать; 4 – и.п. 

4.  И.п. – стойка на коленях, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 

влево; 4 – и.п.; 5-8 – то же вправо. 

5.  И.п. – о.с., скакалка вчетверо, сзади. 

1-3 – наклоняясь вперёд, опустить скакалку до середины голени и три пружинящих наклона, 

сгибая руки, притягивая туловище к ногам; 4 – и.п. 1 – наклон вперед, натягивая скакалку, левой 

рукой (ладонью) коснуться носка правой ноги; 2 – и.п.; 3 – наклон вперед, правой рукой коснуться 

носка левой ноги; 4 – и.п.; (рис. 4-3). 

4.  И.п. – ноги врозь, скакалка вчетверо сзади внизу. 

1 – повернуться вправо, прогнуться; 2 – и.п.; 3-4 – то же в другую сторону (рис. 4-4). 

5.  И.п. – сидя на полу, ноги прямые, скакалка вчетверо вверху. 

1 – наклониться вперед; 2-3 – держать положение наклона; 4 – и.п. (рис. 4-5). 

6.  И.п. – основная стойка, скакалка вдвое внизу. 

1-2 – присесть на носках, скакалку вперед; 3-4 – и.п. (рис. 4-6). 

7.  И. п. – скакалкой положить на пол в форме круга. Стоя прыжок на обеих ногах, из круга и в 

круг, назад; 3 – прыжок на обеих ногах, из круга и в круг, вправо; 4 – прыжок на обеих ногах, из 

круга и в круг, влево (рис. 4-7). 
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Рис 4 общеразвивающие упражнения со скакалкой 

6.  И.п. – лёжа на спине ноги вперёд, скакалка, сложенная вдвое, натянута руками на ступнях ног. 

1-2 – перекат назад, носками коснуться пола за головой, скакалка натянута; 3-4 – и.п. 

7.  И.п. – лёжа на спине, скакалка, сложенная вдвое вверху. 

1-2 – сгибая ноги, перемахиваем ногами в стойку на лопатках, без поддержки руками; 3-6 – 

держать; 7-8 – и.п. 

8.  И.п. – широкая стойка ноги врозь на скакалке, концы её в руках. 

1 – наклон вперёд, натягивая скакалку, левой кистью коснуться стопы правой ноги; 2 – и.п.; 3-4 – 

то же правой рукой к левой ноге. 

9.  И.п. – сед, скакалка, сложенная вчетверо, вверху. 

1 – сед углом, скакалку вперёд, до касания носков; 2 – и.п.; 3-4 – повторить; 5-6 – сгибая ноги, 

перемахиваем в сед, скакалка под коленями; 7-8 – обратным движением и.п. 

10. И.п. – о.с., скакалка вчетверо, вверху. 

1 – согнуть левую ногу, скакалку вниз, обхватив голень подтянуть ногу к груди; 2 – и.п.; 3-4 – то 

же с правой ноги; 5 – присед, скакалку вперёд; 6 – и.п.; 7-8 – повторить счёт 5-6. 

11. И.п. – стойка ноги вместе, скакалка под стопой левой ноги, концы скакалки в согнутых вперёд 

руках. 

1 – натягивая скакалку, поднять левую, согнутую в колене вперёд; 2 – разгибая левую ногу вперёд, 

равновесие; 3 – и.п.; 4 – смена ног; 5-8 – то же с правой ноги. 

12. И.п. – о.с., стоя на скакалке, концы её в согнутых вперёд руках. 

1 – выпад левой, руки в стороны, натягивая скакалку; 2-3 – пружинящие сгибания левой ноги; 4 – 

и.п.; 5-8 – то же с правой. 

13. И.п. – о.с., скакалка сзади. 

1-2 – два прыжка на левой с вращением скакалки вперёд; 3-4 – то же на правой; 5-8 – прыжки на 

двух. 

Заключение 

В результате самостоятельных занятий физическими упражнениями учащиеся применяют 

огромное количество разнообразных упражнений, каждое из которых помогает решать те или 

иные задачи. С их помощью укрепляется мышечно-связочный аппарат и весь организм в целом. 

В результате самостоятельных занятий физическими упражнениями у студентов   

повышается двигательная активность; улучшается деятельность сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; улучшается физическая подготовленность подростков; повышается 

сопротивляемость организма к различным заболеваниям, что в конечном итоге приводит к 

улучшению состояния их здоровья. 
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Секреты презентации: от простого к сложному. 
Методические рекомендации 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Введение 

Сегодня презентация стала очень популярным способом представления информации. Она 

представляет собой файл, состоящий из определенной последовательности страниц (слайдов), 

содержащих текстовую, графическую, видео и аудио информацию.  

Известно, что человек усваивает 10-70 % услышанного материала, 20-72 % увиденного, и 

65-85 % одновременно увиденного и услышанного, а поскольку информационные технологии 

позволяют легко представить информацию в мультимедиа, уже трудно представить демонстрацию 

чего-либо или обучение без использования презентации. 

Презентации стали незаменимы в разных сферах деятельности людей: дизайне, маркетинге, 

педагогике, образовании, культуре, искусстве, экономике, инженерии. Использование презентации 

– это в определенной мере залог успеха, так как перед зрителями открываются новые пути в 

развитии мышления, творческих способностей, предоставляются новые возможности для 

обучения и творческого роста. 

Формы проведения презентации могут быть очень разнообразны: выступление, доклад, 

демонстрация кинофильма или фотографий, выставка или даже театрализованное представление. 

Презентация может быть простая, схематичная, она может содержать графики и схемы, множество 

иллюстраций, изобиловать спецэффектами. Все зависит от того, насколько развита фантазия и 

умения у её создателя. 

 

О презентации 

Презентация – это видеосопровождение доклада, позволяющее в доступной и наглядной 

форме иллюстрировать его содержание. Обычно, для ее проведения нужно дополнительное 

оборудование – компьютер и проектор, а также файл, содержащий эту презентацию. Такая форма 

представления информации становится особенно популярной, поскольку позволяет лучше донести 

до слушателя идеи и положения, содержащиеся в докладе или сообщении. 

Поскольку презентация представляет собой файл на электронном носителе, ее можно 

повторить в любое время и подтвердить сообщение иллюстративным материалом, кроме этого, 

она служит своего рода рекламой, вобрав в себя совокупность всех подтверждающих документов.  

Презентации можно создавать в специализированных конструкторах для создания 

мультимедийных презентаций (MS PowerPoint, Keynote, Flash), при помощи сервисов Интернета 

(«Google Документы», 280 Slides, Prezi). Эти программы выбираются в зависимости от целей, для 

которых создаются презентации. Если Вы хотите опубликовать презентацию в Интернете, к 

вашим услугам разные web-приложения: Prezi, http://docslide.net, http://www.myshared.ru/ и проч., 

если планируете работать над презентацией одновременно несколькими пользователями, то 

используете «Google Документы», если любите программирование и хотите поразить 

окружающих необычной презентаций, выберите Flash. 

 

http://docslide.net/
http://www.myshared.ru/
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Презентация PowerPoint и ее секреты 

Страницы презентаций PowerPoint называются слайдами. Каждая презентация состоит из 

множества слайдов, находящихся в одном файле, имеющим расширение .ppt (для PowerPoint 

1997-2003) или .pptx для версий PowerPoint 2007/2010. [4, 6] 

Презентацию можно представить в электронном виде на компьютере или проекторе, можно 

распечатать как раздаточный материал или разместить в Интернет. 

Для начала нужно определить, какая презентация Вам нужна, с какими целями Вы ее 

создаете и для какой целевой аудитории. Это поможет определить дизайн, художественное 

оформление и внутреннее содержание презентации, а также выбор ее технологического 

исполнения. Создание презентации – довольно трудоемкий процесс, поэтому, чтобы не было 

жалко потраченного времени, определить свой выбор надо заранее. 

В этой связи возникает вопрос о классификации презентаций. 

Обращение к этому вопросу можно найти в работах многих авторов, таких как Шумаков 

Д.А., Ястребов Л.И., Плахотник Л.Ю., Розенфельд А.Б., Брыкова О.В., Смирнова З.Ю., Ээльмаа 

Ю.В. и др. [1, 2, 4, 6, 7] Несмотря на популярность презентаций в образовании, рекламе и бизнесе, 

в сети интернет, единое понимание в их классификации так и не достигнуто, что связано с их 

большим многообразием. В литературе не существует общепризнанной классификации 

презентаций. Приведем несколько вариантов классификаций презентаций. 

Шумаков Д.А. классифицирует презентации по способу представления информации: 

 Презентация, сопровождаемая докладчиком. 

 Презентация, сопровождающая выступление докладчика. 

 Презентация, уточняющая отдельные положения доклада и содержащая только самое 

основное - определения или большие массивы данных. 

 Презентация для самостоятельного просмотра. [6] 

Еще один способ классификации презентаций по интерактивности: 

 Линейные – слайды презентации сменяют друг друга последовательно, пользователь 

пассивен. 

 Интерактивная презентация - слайды презентации демонстрируются в зависимости от 

выбора пользователя, который активен и управляет ходом презентации. 

Ястребов Л.И. применяет классификацию презентации по типу и содержанию: 

 Официальная презентация: различного рода отчеты, доклады и т.д.. 

 Официально-эмоциональная презентация: официальный документ в котором 

приветствуется эмоциональный настрой. 

 «Плакаты»: простейшее средство технического сопровождения – географические карты, 

плакаты по устройству автомобиля и т.д. 

 «Двойное действие»: помимо визуальных материалов приведена конкретная информация – 

задействованы фотографии, рисунки, крупные надписи 

 Интерактивное занятие: в режиме диалога с аудиторией - различные анимации, 

выезжающие картинки, вращающиеся фотографии, объекты навигации, разветвления 

презентации, зависимые от ответов аудитории, ее реакции на вопросы и суждения. 

 Презентация для самостоятельной проработки: электронный учебный материал в расчете 

на его чтение с экрана.  

 Информационный ролик: рекламный (информационный) ролик (информация об учебном 

заведении, выставки, реклама продукта или проекта). Должны быть достаточно крупные 

тексты, информационно-рекламного характера, наглядные материалы, рассчитанные на 

быстрое восприятие, много анимационных эффектов. [7] 

Можно классифицировать презентации по стилю представления информации: 

 Деловая – информация преподносится в строгой форме, желательны схемы, графики, 

таблицы, отсутствуют картинки и анимационные рисунки. Служит для предоставления 

научного, методического, учебного материала 
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 Творческая – сопровождение культурно-массового мероприятия, концерта, в качестве 

фонового сопровождения, слайд-шоу, для участия в конкурсах, фестивалях, для 

привлечения внимания публики. 

 Презентация – иллюстрация - представлены материалы, которые иллюстрируют 

выступление (фото, графические изображения, диаграммы, таблицы и пр.) 

 Рекламная – для рекламы 

 Комбинированная – содержит элементы предыдущих презентаций. 

И отдельно хочется обратить внимание на образовательные презентации: 

 Презентация – лекция сопровождает объяснение материала учителем 

 Презентация для проверки знаний обучающихся (тесты, кроссворды, задачи, примеры) 

 Презентации для самостоятельной работы (самостоятельные, практические, лабораторные 

работы) 

В результате анализа предложенных классификаций нами построена следующая схема: 

 
 

Создание презентации в программе PowerPoint 

Последовательность слайдов, их связь и нумерация в документе автоматически 

поддерживается PowerPoint независимо от действий пользователя. 

Слайды содержат объекты самого разного типа. К ним могут относиться: 

 фон - обязательный элемент слайда; должен выделять информацию слайда, но не заслонять ее. 

Использование разных фонов на слайдах в одной презентации не желательно, поскольку не 

создает целостности, нарушает лаконичность презентации; 

 текст – основной элемент любой презентации даже в стиле слайд-шоу и входит в составляющие 

общего дизайна. От него во многом зависит восприятие информации пользователем. При 

оформлении заголовков необходимо использовать кегль от 28 пунктов, желательно не 

использовать выделения подчеркиванием, характерным для гиперссылок; 

При оформлении основного текста необходимо использовать кегль от 20 пунктов, а чтобы 

не возникла перегруженность текстом, нежелательно помещать на один слайд слишком много 

текста. Информация должна лаконичной. 

 гиперссылки служат средством перехода к любому объекту презентации или внешнему 

источнику; 

 колонтитулы - особый вид текста, который в презентации используется редко; 

Презентация 

по способу представления 

информации 

по взаимодействию с 

пользователем 

по стилю оформления или 

по назначению 

сопровождаемая 

докладчиком 

сопровождающая 

выступление докладчика 

уточняющая доклад 

для самостоятельного 

просмотра 

творческая 

интерактивные 

линейные 

рекламная 

учебная 

Деловая 

комбинированная 

лекция 

проверочная работа 

самостоятельная работа 
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 графические объекты служат наглядным средством информации, они должны использоваться 

корректно, не перекрывать текст, не загромождать слайды, быть качественными и без 

искажения пропорций. 

Таблицы позволяют представить материал визуальнее, однако, большие таблицы трудны 

для восприятия, поэтому их стоит заменять графиками, построенными на основе этих таблиц.  

Использование схем в слайдах делает презентацию более эффективной.  

Анимационные эффекты оказывают большое влияние на подсознание человека причем чем 

короче воздействие, тем оно сильнее, но анимационные эффекты не должны быть самоцелью. 

Анимация предназначена для привлечения внимания, создания определенного настроения или 

атмосферы, либо для демонстрации динамичных процессов, например, для поэтапного вывода на 

экран объектов презентации, фрагментов текста или перехода слайдов.  

 фильм или видеоклип – средство наглядности; 

 звук привлекает внимание или усиливает восприятие информации; 

 цветовая схема слайда – элемент общего дизайна презентации, особый объект, представляющий 

совокупность цветового оформления различных объектов слайда. 

Обязательные слайды в презентации 

Титульный лист может быть в нескольких вариантах: должен содержать название работы и 

имена авторов; кроме названия, может содержать эпиграф, цитату или эмоционально значимый 

рисунок – это активизирует внимание, создает проблемную ситуацию, придает необходимую 

эмоциональность; может присутствовать название организации, к которой принадлежит 

выступающий или от имени которой он говорит (в том случае, если на титульном листе 

расположены рисунок, эпиграф, цитата или название организации, имена авторов могут быть 

вынесены на последний слайд). 

Следующие слайды содержат информацию в зависимости от классификации презентации – 

ее назначения, стиля, типа и содержания, способа представления информации, ее способа 

воздействия на зрителя. 

Последний слайд – завершение презентации, зависит от цели презентации. 

Окончание презентации может быть обобщением, подведением итогов, тогда оно включает 

краткое описание изложенных фактов и аргументов; предлагать зрителю продолжить изучение 

проблемы или указать научные источники, на которые опирается автор, тогда последний слайд 

содержит список использованных источников; выразить признательность аудитории, тогда на нем 

будет благодарность за внимание; если финал предполагает некие размышления или 

эмоциональные эффекты, то на нем присутствуют изображения, вопросы, цитаты, т. е. акцент 

ставится на сохранение эмоционального эффекта. 

Последний слайд, в качестве нестандартного заключения презентации может перечислять 

сильные стороны и преимущества темы презентации; свести воедино факты, доказательства, и 

примеры темы презентации; привести несколько целей презентации и показать как рекомендации 

автора дают решение для каждой из них, обеспечивая общее решение; содержать эмоциональную 

окраску и завершиться цитатой. 

При создании презентаций и их показа следует учитывать особенности восприятия, 

которые сложились в европейской традиции: информация, особенно при просмотровом чтении 

воспринимается слева направо и сверху вниз – в соответствии с движением глаза. Поэтому самая 

важная информация должна размещаться сверху слева. Учитывать эти особенности восприятия 

нужно при размещении на слайде текста и графического объекта. 

Эти же правила касаются выступления - встаньте слева от слайдов: так презентация 

воспринимается лучше, т.к. стоящий справа от экрана оратор раздражает людей. 

 

Общая технология создания авторской презентации 

Прежде всего, необходимо определить с какой целью создается презентация. Если она 

должна просто сопровождать выступление докладчика, то можно воспользоваться теми 

шаблонами, которые предлагают ее разработчики. Если презентация должна привлечь внимание 
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пользователя, будет участвовать в конкурсе, призвана поразить зрителей, то она должна быть 

авторской, иметь уникальный дизайн, анимацию, содержать видео, аудиосопровождение, быть 

автоматической или циклической. Если презентация учебная, то лучше придать ей 

интерактивность. Рассмотрим несколько вариантов создания нестандартных презентаций. 

 

Деловая презентация 

Главная цель деловой презентации - это в официальном стиле поддержать доклад, 

поэтому она должна содержать краткую информацию, а не материал, с которого можно читать 

всё! 

Задача презентации – перевести доклад в визуальные образы, которые воспринимаются и 

запоминаются гораздо лучше, чем текст. 

При создании текстового сопровождения следует руководствоваться следующими 

принципами: 

 презентация должна быть краткой, доступной и композиционно целостной. Её 

продолжительность должна составлять не более 5-10 минут. Для демонстрации необходимо 

подготовить примерно 25-30 слайдов (время для показа одного слайда рассчитывается и 

задаётся в соответствии с их количеством, плюс время для ответов на вопросы аудитории или 

комиссии); 

 требуется лаконичное изложение материала, при этом следует выделить несколько ключевых 
моментов и в ходе демонстрации время от времени возвращаться к ним, чтобы осветить 

вопрос темы доклада с разных сторон; 

 перед началом работы необходимо чётко определить тему доклада, написать план речи и 
определить основные тезисы; 

 тезисы разбиваются на отдельные параграфы, по которым можно сделать раскадровку, т.е. 
разбивку на слайды. 

Текст доклада не пишется целиком на кадре. 

На слайдах размещаются схемы, таблицы, диаграммы, графики с краткими комментариями, 

о которых подробно вы должны рассказать в процессе доклада. 

Таблицы, диаграммы, видео, фотографии – все составляющие элементы должны 

соответствовать общему стилю презентации. В Powerpoint имеется достаточное количество 

инструментов, чтобы сделать действительно красивую презентацию: это и разнообразные фигуры, 

линии, цвета, можно задавать прозрачность объектов, толщину линий, тени и объём. Есть много 

готовых форм. Но не стоит увлекаться и забывать о правилах целостности композиции. Во всём 

должно быть чувство меры. 

Графика используется обдуманно, она должна нести смысловую нагрузку и 

соответствовать тезисам слайда и доклада. Иллюстрации, как и всё остальное, должны 

вписываться в общую композицию слайда.  

Для текста необходимо задать стиль. Необходимо также задать размещение текста на 

слайде. Текстовую информацию лучше представлять в виде списка 2-3 уровней. Каждый кадр 

должен быть закончен по смыслу. 

Структурными элементами презентации являются: обложка, титульный лист, введение, 

основная часть, заключение. Разработка каждой составной части презентации имеет свои 

особенности: 

 Титульный лист - слайд содержит полные данные учебного заведения, название вида 

документа и темы, а также название специальности и специализации, ФИО студента, номер 

группы, ФИО, звание, должность научного руководителя, консультанта (если таковой имеется), 

наименование места и года выполнения. 

 Оглавление - представляет собой развёрнутый план доклада, включающий: введение, главы, 

параграфы, заключение, список используемой литературы, приложения и т.д. 

 Введение - может содержать несколько слайдов, где выделены определённые темой цели, 

задачи, а также объект и предмет исследования, методы сбора и обработки информации.  
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Слайды сопровождаются речью оратора, где обосновывается актуальность, практическая и 

социальная значимость выбранной темы, формулируется проблема, база исследуемой проблемы, 

хронологические рамки, обосновывается выбор использованных литературных источников, 

композиционные особенности и краткое содержание глав и параграфов основной части как 

направления реализации полученных в работе выводов и предложений.  

 Основная часть - формируется по слайдам в зависимости от цели проводимого исследования 

и, как правило, состоит, подобно структуре работы, из глав (чаще две), параграфов (не менее 

двух), пунктов и подпунктов. Эта часть презентации должна быть посвящена описанию 

выполненной работы с представлением в текстовой части слайдов лаконичных определений, 

формулировок, выводов, рекомендаций. Именно в этой части презентации широко 

используются с размещением на слайдах схемы, таблицы, диаграммы и графики с краткими 

комментариями, о которых подробно рассказывает оратор в процессе доклада. 

 Заключительная часть - слайды должны подводить итоги работы и содержать краткое резюме 

всей презентации. 

Следует помнить, что обобщающие данные строятся на основе положений и выводов, 

предложенных в основных главах выпускной квалификационной работы, должны иметь 

конструктивный характер, но ни в коем случае не повторять содержание введения и основной 

части работы. 

Выводы и рекомендации, сформулированные оратором по результатам приведённого 

исследования, должны способствовать совершенствованию социально-культурной практики и 

найти реальную востребованность в практической деятельности.    

На последнем слайде желательно поблагодарить слушателей за внимание. 

 

Шаблон презентации 

 Для того, чтобы презентация была 

запоминающейся и имела свой авторский дизайн, 

создадим шаблон оформления самостоятельно. 

Стандартная презентация имеет по 

умолчанию 12 стандартных макетов оформления, 

белый фон, черный шрифт колибри. Этот набор 

макетов называется образцом слайдов. Чтобы 

изменить их, нужно перейти в режим образцов 

презентации  

Этот режим работы презентации поможет 

сократить время работы и автоматизировать ее, 

позволит создать уникальный шаблон презентации, а также удалить из готовой презентации 

ненужные элементы, которые невозможно убрать в обычном режиме. 

 Зайдите во вкладку Вид, в группе Режимы образцов выберите Образец слайдов 

В этом режиме на ленте доступна новая вкладка Образец слайдов. Слева виден список всех 

макетов, справа – выделенный макет, доступный для редактирования. 

Первый макет в списке макетов немного больше всех остальных, все изменения на этом 

макете автоматически применяются ко всем макетам в наборе и, соответственно, ко всем слайдам 

в презентации. 

Изменения, внесенные на другие макеты, применяются только к одному макету и слайдам, 

построенным на этом макете. 

 В графических редакторах создайте фон для презентации, причем фон титульного слайда 
может отличаться от фона всех слайдов цветом (быть ярче, светлее, темнее), содержать 

дополнительные графические объекты или, наоборот, не содержать их. Размер фона должен 

быть 124*768 px 

 Вставьте фон презентации на первый слайд в режиме Образец слайда. Для этого: 
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 Выберите первый слайд, на вкладке Образец слайдов выберите вкладку Фон – Стили фона – 

Формат фона. В Заливке щелкните переключатель Рисунок или текстура, Вставить из: Файл и 

выберите свой файл для презентации (общий для всех слайдов). 

Вы увидите, что фон добавился на все макеты в презентации. 

 Фон для титульного слайда вставьте на макет титульного слайда презентации в режиме 
Образец слайда аналогично. 

Вы увидите, что на макете титульного слайда фон обновился. 

Чтобы тест был виден на подготовленном фоне, нужно поменять цвет текста и шрифт 

заголовка, чтобы шаблон стал более стильным. 

Эти изменения мы будем вносить на самом верхнем макете, чтобы они применились ко 

всем макетам и слайдам автоматически. 

 Выделяем верхний макет, щелкаем в текстовом контейнере по тексту, выделяем текст, 
переходим на вкладку Главная, меняем цвет текста. 

 Затем щелкаем по контейнеру заголовка слайда, выделяем текст, выбираем текст и шрифт по 
желанию. 

 Чтобы придать шаблону большую уникальность, выделим титульный слайд и переносим 
контейнеры с заголовком и подзаголовком по своему усмотрению, выравниваем их слева или 

справа. 

 Когда изменения внесены и шаблон готов, переходим на вкладку Файл, Сохранить как… 

Автоматически программа сохраняет файл как презентацию в формате .ppt, но мы должны 

сохранить его как шаблон оформления, поэтому мы должны выбрать в списке Тип файла – шаблон 

Power Point. Программа переключилась на папку, где хранятся все шаблоны. Для того, чтобы 

созданный нами шаблон был виден в списке Темы, необходимо перейти в папку Document Themes 

и сохранить его под своим именем. Именно это название будет видно в списке Темы. 

Наш шаблон сохранился в виде нового файла. Теперь, при создании новой презентации, мы 

можем увидеть его в списке Темы и применять к создаваемым презентациям. 

В режиме Образец слайдов можно настроить все элементы презентации: шрифты, цвета, 

расположение заполнителей текста, вставку логотипов и т.д.  

Чтобы закрыть режим образца слайдов, перейдите на вкладку Вид — Обычный или на 

вкладке Образец слайдов — Закрыть режим образца. 

 

Создание учебных интерактивных презентаций 

Разработка мультимедийной интерактивной презентации «Виды информации» 

1. Запустите программу PowerPoint. Выберите пункт Создать презентацию. Создайте титульный 
слайд. 

2. В диалоговом окне Создание слайда выберите слайд Заголовок и объект или Объект с 
подписью; щелкните на кнопке ОК. Введите в заголовок текст «Виды информации», в поле 

Текст слайда перечислите виды информации: по способу восприятия, по форме представления, 

по общественному значению, вставьте подходящие картинки. 

3. На вкладке Главная в группе Слайды нажмите на стрелке Новый слайд и выберите «Заголовок 
и объект» или «Объект с подписью». Озаглавьте слайд «По способу восприятия». В текстовое 

поле введите виды информации: визуальная, аудиальная, тактильная, обонятельная, вкусовая, 

в графическом поле разместите подходящий рисунок  

4. Аналогичным образом создайте слайды «По форме представления»: числовая, графическая, 
мультимедийная, звуковая, текстовая; «По общественному значению»: личная, общественная, 

специальная. 

5. Перейдите на второй слайд. Необходимо связать текст «По способу восприятия» с 

соответствующим слайдом, иначе говоря, создать гиперссылку. Выделите текст «По способу 

восприятия» и выполните команду [Показ слайда — Настройка действия]. На вкладке По 

щелчку мыши установите переключатель Перейти по гиперссылке. В раскрывающемся списке 

выберите пункт Слайд..., а затем в перечне слайдов — слайд «По способу восприятия». 



К содержанию 

Обратите внимание, как изменилось словосочетание «По способу восприятия» на первом 

слайде. 

6. Аналогичным образом создайте гиперссылки из словосочетаний «По форме представления», 
«По общественному значению». 

7. Создайте на каждом из слайдов «По способу восприятия», «По форме представления», «По 
общественному значению» гиперссылку «В начало», обеспечивающую переход на первый 

слайд. 

8. Запустите презентацию, нажав клавишу {F5}. Просмотрите слайды презентации с 

использованием гиперссылок. 

9. Сохраните работу в собственной папке под именем Виды информации. 
 

Создание гипертекстового документа – презентации – теста 

Мы должны разработать тестирующий гипертекстовый документ по теме «Компьютерная 

графика» - на экран должны выводиться вопросы и предлагаться варианты ответа. В случае 

верного ответа выводить соответствующий фрагмент текста с сообщением, а в случае неверного — 

выводить верный ответ, после чего — возвращаться к текущему вопросу. Организовать связь 

между фрагментами, выделив ключевые слова, по которым будет производиться переход от 

фрагмента к фрагменту. 

 Выделить фрагмент, вкладка Вставка - Гиперссылка (наверху) – Местом в документе – 

Выбрать слайд 

 Если гиперссылка на выход – Выделить фрагмент (Выход) – вкладка Вставка – Действие – 

Перейти по гиперссылке – выбрать Завершить показ 

 

Порядок действий 

Фрагмент 1. Пиксель является - 

1. Основой векторной графики (на слайд 6 –Пиксель является основой растровой графики) 

2. Основой трёхмерной графики (на слайд 6 - Пиксель является основой растровой графики) 

3. Основой растровой графики (на слайд 5 – Ответ верный) 

Дальше (выделить, Вставка – Действие – Перейти по гиперссылке – Следующий слайд) 

Выход (Вставка – Действие – Перейти по гиперссылке – Завершить показ) 

Фрагмент 2. При изменении размеров растрового изображения 

1. качество остаётся неизменным (на слайд 7 – При изменении размеров растрового 

изображения качество ухудшается при увеличении и уменьшении) 

2. качество ухудшается при увеличении и уменьшении (на слайд 5 – Ответ верный) 

3. При уменьшении остаётся неизменным а при увеличении ухудшается (на слайд 7 – При 

изменении размеров растрового изображения качество ухудшается при увеличении и 

уменьшении) 

Дальше (выделить, Вставка – Действие – Перейти по гиперссылке – Следующий слайд) 

Выход  (Вставка – Действие – Перейти по гиперссылке – Завершить показ) 

Фрагмент 3. Какие цвета входят в цветовую модель RGB? 

1. чёрный, синий, красный (на слайд 8 - В цветовую модель RGB входят красный, зелёный, 

голубой) 

2. красный, зелёный, голубой - (на слайд 5 – Ответ верный) 

3. жёлтый, розовый, голубой (на слайд 8 - В цветовую модель RGB входят красный, зелёный, 

голубой) 

Дальше (выделить, Вставка – Действие – Перейти по гиперссылке – Следующий слайд) 

Выход (Вставка – Действие – Перейти по гиперссылке – Завершить показ) 

Фрагмент 4. Наименьшим элементом изображения на графическом экране монитора является 

1. символ (на слайд 9 - Наименьшим элементом изображения на графическом экране монитора 

является пиксель) 

2. пиксель (на слайд 5 – Ответ верный) 
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3.линия (на слайд 9 - Наименьшим элементом изображения на графическом экране монитора 

является пиксель) 

Выход (Вставка – Действие – Перейти по гиперссылке – Завершить показ) 

Фрагмент 5. Ответ верный. 

Возврат к вопросу: 

1 (на слайд с первым вопросом) 

2 (на слайд со вторым вопросом) 

3 (на слайд с третьим вопросом) 

4 (на слайд с четвертым вопросом) 

Фрагмент 6. Пиксель является основой растровой графики. 

Возврат (на слайд 1) 

Фрагмент 7. При изменении размеров растрового изображения качество ухудшается при 

увеличении и уменьшении. 

Возврат (на слайд 2) 

Фрагмент 8. В цветовую модель RGB входят красный, зелёный, голубой 

Возврат (на слайд 3) 

Фрагмент 9. Наименьшим элементом изображения на графическом экране монитора является 

пиксель. 

Возврат (на слайд 4) 

На - Дальше – выделить, Вставка – Действие – Перейти по гиперссылке – Следующий слайд 

На - Выход - выделить, Вставка – Действие – Перейти по гиперссылке – Завершить показ 

 

Всплывающие окна 

Всплывающие окна используются для создания фотоальбома, виртуального путешествия по 

фотогалерее, или когда необходимо сделать акцент на каком-то объекте 

1. Создайте Презентацию по предложенной теме (Иркутск, Иркутская область, Колледж, моя 
профессия в рисунках) 

2. Оформите титульный лист (напишите название, автора, место и год создания) 
3. Создайте второй слайд (пустой) – Главная- Создать слайд (по маленькой стрелке справа 

внизу) – Пустой 

4. Вставьте в этот слайд изображения, которые подходят по тематике. 
5. Создайте дубликаты этого слайда столько раз, сколько у вас фотографий (или рисунков). В 

итоге у вас должно  быть: Титул, слайд и его дубликаты по количеству фотографий 

6. Теперь на титульном слайде создайте к каждой фотографии гиперссылки. Для этого зайдите 
на вкладку Вставка – Действие – По наведению указателя мыши Перейти по гиперссылке – 

Слайд – Выберите тот слайд, на котором будет стоять увеличивающееся изображение (лучше 

делать по порядку) 

7. Теперь дублируйте этот слайд столько же раз, сколько и в первом случае.  
8. Теперь удалите ранее созданные слайды (в п. 5) без гиперссылок Это делается для того, чтобы 

не повторять операцию по вставлению гиперссылок 

9. Откройте третий слайд, скопируйте первую фотографию, вставьте ее и увеличьте так, чтобы 
она была больше, частично закрывала рядом стоящие изображения, но не до конца. Зайдите в 

Действия и удалите гиперссылки, поставив галочку в команде Нет 

10. Повторите эту же операцию ко всем остальным слайдам. 

11. Включите Показ слайдов, водите указателем мыши и наслаждайтесь 

Динамика всплывающих окон обеспечивается эффектом анимации «Масштабирование» 

«Проявление с увеличением». 

Эффект еще больше, когда мы зацикливаем проект и конвертируем его во флэш-объект. 

 

Как создать презентацию для конкурса 

Последовательность действий 



К содержанию 

1. После создания презентации надо настроить анимацию 

Первый вариант 

Переход слайдов (Плавное выцветание, Скорость перехода – медленно) 

Титульный слайд 

Подзаголовок, например, «Министерство культуры и архивов Иркутской области» 

 Проявление снизу, после предыдущего, Скорость - быстро 

 Автоматически после 00:05 

 Музыку ставим на титульный слайд - запускать вместе с предыдущим 

 

ФИО автора – анимация вторая: 

Проявление снизу, после предыдущего, Скорость – быстро, Автоматически после 00:05 

 

Руководитель проекта – третья анимация: Проявление снизу, после предыдущего, Скорость - 

быстро 

Автоматически после 00:05 

 

Заголовок слайда – четвертая анимация (непосредственно название презентации) 

Проявление снизу, после предыдущего, Скорость - быстро 

Автоматически после 00:05 

 

Картинка – пятая анимация 

По вертикали внутрь, после предыдущего, Скорость – очень быстро 

Автоматически после 00:05 

 

Заголовок слайда – шестая анимация 

Цветовая волна, после предыдущего, Скорость – очень быстро 

Автоматически после 00:05 

 

Вторая презентация 

Переходы – Сдвиг вверх 

Скорость перехода – медленно 

Смена слайда – автоматически после 00:01 

 

Заголовок Министерство - Выцветание, С предыдущим 

Музыка – после предыдущего 

Название презентации - После предыдущего, проявление снизу 

Автор, руководитель - После предыдущего, проявление снизу 

Следующие слайды 

Текст – Проявление снизу, вместе с предыдущим 

Картинка – Панорама, После предыдущего 

Деловая презентация 

Интерактивная презентация 

Творческая, рекламная презентация 

Учебная презентация 

 

Создание фотогалерии 

Эффект всплывающих окон (типа фотогалереи в контакте) 

 Подготовим фотографии, они должны быть все одинакового размера. 

 Вставим эти фотографии в слайд. Откроем папку с фотографиями, выделим их все и перетащим 
на слайд. 
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 Они все выделены и находятся одна под другой. Вкладка Формат, группа Размер и выбираем 
высоту 5 см. Ширина задается автоматически пропорционально высоте. Все фотографии 

уменьшатся в размере. 

 Щелкая мышью по слайду, снимаем выделение и расставляем фото как нам надо в 

фотоальбоме. Выравнивание фотографий можно сделать автоматически – Работа с рисунками, 

вкладка Упорядочить, команда Выровнять… 

 Теперь можно сделать рамки у фотографий. Выделим их все, зайдем на вкладку Формат, группа 
Стили рисунков, Граница рисунка: Другие цвета (черный), Толщина (0,25 пунктов). 

 Копируем слайд столько раз, сколько  у нас фото (всего должно получиться слайдов на 1 
больше, чем фотографий). 

 Н втором слайде нарисуем во весь слайд прямоугольник, уберем контур, цвет можно выбрать 
черный, прозрачность фона – 50 % 

 Теперь на первом слайде копируем первую фотографию и вставляем ее на второй слайд, 
размещаем ее по центру, зажимая клавиши Ctrl+Shift растягиваем ее почти на весь слайд. 

 Копируем уже большую фотографию и вставляем на все нижние слайды. 

 На третьем слайде мы должны разместить вторую фотографию. Применяем к большой 

фотографии Изменить рисунок (правой кнопкой мыши) и выбираем второй рисунок. 

 На четвертом слайде вставляем третью фотографию. 

 Вставка скопированной большой первой фотографии и изменение рисунка помогло нам 
сохранить на каждом слайде точное положение и размеры фотографий. 

 Теперь делаем гиперссылки – с первого слайда первая фотография должна вести на слайд 

(второй), где она представлена в увеличенном виде. 

 На первом слайде выделяем первую фотографию, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем 
гиперссылку – связать с: местом в документе – слайд 2. 

 Аналогично сделать гиперссылки на все остальные слайды. 

 Теперь на каждом слайде создадим кнопку Закрыть. Ее можно нарисовать самим (овал, на нем 
крестик) или скачать в Интернете, вставить ее в верхний правый угол и назначить гиперссылку 

на первый слайд. Потом копируем на все остальные слайды. 

 Теперь для того, чтобы у нас был переход с одной фотографии на другую путем щелчка, мы 
каждой фотографии назначаем гиперссылку на следующий слайд. 

 Встаем на второй слайд, выделяем большую фотографию, щелкаем правой мышью, выбираем 
гиперссылку, назначаем переход на третий слайд и т.п.  

 Последнюю фотографию зацикливаем, для этого делаем ей гиперссылку на второй слайд. 

 Чтобы по щелчку по ней просмотр начинался сначала. 

 Идем в меню Показ слайдов – Настройка демонстрации и отключаем управление клавиатурой и 

мышью, чтобы работали только гиперссылки (ставим галочку Автоматический полный экран) 

 В таком режиме выключить презентацию возможно с помощью клавиши Esc 

 Можно сделать переходы между слайдами – Выцветание. [5] 

 

Презентация с триггерами 

Для того, чтобы презентация была более интересной и интерактивной, а картинки, 

отдельные фразы или слова будут появляться не по порядку, а в произвольном порядке по 

замыслу создателя и по мере выполнения задания, используют дополнительные возможности – 

триггеры. 

Триггер (англ. - спусковой крючок, затвор) - это интерактивное средство анимации, 

позволяющее выбрать действие для конкретного элемента презентации. Все заданные эффекты 

будут запускаться по щелчку и непосредственно обучающиеся могут управлять презентацией. 

Использование триггеров (включателей) значительно расширяет возможности Power Point. 

С помощью них можно создавать игры, викторины, тесты в презентациях. 
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С помощью триггера можно задать действие любому объекту. Причем последовательность 

этих действий мы можем выбирать в зависимости от желания и ситуации на уроке. Открывать 

задание можно по мере его выполнения. Щелчок левой кнопкой мыши по объекту анимирует его, 

заставляя выполнять заранее заданное действие. Наличие триггеров значительно повышает 

интерактивность презентации. 

Например, с помощью триггеров можно создать интерактивный тест на базе презентации. В 

качестве вариантов ответа могут выступать слова, цифры или изображения. Если ученик нажимает 

на неправильный вариант ответа, то ответ исчезает, в противном случае срабатывает любой 

эффект анимации, изменяющий размер, цвет или местоположения объекта. Кроме того, c 

помощью триггеров в PowerPoint могут быть созданы викторины, игры, интерактивные плакаты и 

многое другое. 

 

Создание презентации с триггерами 

 Создадим тест - презентацию с 

использованием триггеров на тему «Картины 

русских художников», при правильном 

ответе появляется выделение цветом, если 

ответ затруднителен, можно воспользоваться 

подсказкой. 

Чтобы включить дополнительное 

окно, выбрать вкладку Анимация, в группе 

Расширенная анимация выбрать Область 

анимации 

Для всех неверных вариантов ответов 

применяем следующую анимацию: 

Выделить текст – Анимация Вылет за 

край, нажать в области анимации (окно 

справа) правой мышкой, выбрать Время (или Параметры эффектов), нажать вкладку Время, по 

щелчку, Продолжительность 0,5 сек (очень быстро), Выбрать Переключатели – Начать 

выполнение эффекта при щелчке, в окне справа выбрать тот же объект, для которого настраиваем 

действие. 

Для верного ответа применяем следующую анимацию: 

Выделить текст – Анимация Выделение - Перекрашивание, Выбрать в окне справа (Нажать 

на стрелку) Параметры эффекта – вкладка Эффект – Выбрать цвет перекрашивания, например, 

красный. Выбрать вкладку Время - по щелчку, Продолжительность 0,5 сек (очень быстро), 

Выбрать Переключатели – Начать выполнение эффекта при щелчке, в окне справа выбрать тот же 

объект, для которого настраиваем действие. 

Подсказка делается соответственно как неверный ответ. 

Поскольку при щелчке мыши будут работать триггеры, т.е. показываться верный или 

неверный ответы, то надо настроить переход слайдов – Настройка презентации, Показ слайдов – 

Управляемый пользователем (окно) и Смена слайдов – По времени. 

Теперь надо поставить кнопки навигации – Вперед, Назад и Крестик (закрыть презентацию) 

и настроить переходы (правой мышкой – Гиперссылка – Местом в документе – Последующий 

слайд, Предыдущий слайд или Завершить показ 
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Методические рекомендации по истории мировой культуры 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Предисловие 

Методические рекомендации предназначены для изучения дисциплины «История мировой 

культуры», помогут систематизировать основы мировой художественной культуры, ввести в 

проблематику личностного и всечеловеческого опыта культурного творчества. 

Основная цель курса — формирование эстетического сознания личности, освоение 

способов философского осмысления явлений культуры как продукта эстетической практики в ее 

истории и современности, воспитание художественно-эстетического вкуса, осознание 

нравственных ценностей и идеалов, воплощённых в классическом наследии отечественного и 

мирового искусства. 

Представленные разделы по художественной культуре Западной Европы, Древнего Египта, 

Древней Греции, Древнего Рима, Индии, Китая, Японии, стран Америки, России помогут 

закрепить и обобщить приобретенные знания, умения и навыки. Материал поможет понять на 

конкретных примерах многообразие эстетических принципов и форм творческого выражения,  

которые во многом связаны с особенностями природы, культуры и цивилизации, а также 

исторического развития.  

Самостоятельная работа студентов представлена в данных методических рекомендациях в 

виде перечня заданий, списка рекомендованных фильмов для просмотра.  

Содержание учебной дисциплины 

I. Введение в предмет 
Требования к знаниям: понятия «культура», «художественный образ», «художественная 

картина мира», «художественный стиль эпохи», «миф». 

Содержание учебного материала. 

Общее понятие культуры. Научные представления о феномене художественной культуры. 

Художественная культура и система искусств. Роль языка разных искусств в передаче 

культурного наследия от поколения к поколению. Единство и многообразие художественной 

культуры. Типология художественной культуры; преемственность в ее развитии. Основные 

категории анализа художественной культуры. Понятия «художественная картина мира» и 

«художественный стиль эпохи», их роль в периодизации исторического развития художественной 

культуры. Понятие художественного образа. Роль религиозного мироощущения в рождении и 

развитии художественной культуры. Генезис и эволюция мифотворчества. Типология мифов. 

Характеристики и формы мифов. Соотношение мифа и религии. 

П. Художественная культура древнего мира 

2.1. Художественная культура древнего мира: основные черты 

Требования к знаниям: первые опыты художественного творчества, 

синкретический характер искусства первобытного человека. 

https://www.youtube.com/channel/UCUeNw7wMefyeEuk4eGoqUVg
http://method.volny.edu/data/pmii/pres/1.htm
http://educates.ru/post_1212262212.html
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Содержание учебного материала. 

Космически-природная картина мира. Зооморфные и антропоморфные мифологические 

представления. Единство мира человека и мира природы. Ритуально-магические основания 

искусства древнего мира. Язычество и художественная культура. Иерархия искусств и их 

функции в древних обществах. Первобытный синкретизм искусств. 

Самостоятельная работа студентов: выполнить эскиз первобытного костюма, маски 

для ритуала, подобрать музыкальное сопровождение. 

 

2.2. Культура Двуречья (Шумерская и Ассиро-Вавилонская).  
  Требования к знаниям: представления о мире и особенности культуры Двуречья. 

Содержание учебного материала. 

Мифо-эпические представления о мире и человеке, мифологическо-

природопоклоннические религия и литература. Возникновение письменности в IV тыс. до н.э., 

создание музыкальных инструментов — арфы, бубна, свирели, флейты. Храмовая архитектура и 

инженерные открытия шумеров. Путь от идолов к скульптуре, горельефам и барельефам. Эпос о 

Гильгамеше. Зачатки драмы в форме религиозных мистерий в Вавилонии.  

Самостоятельная работа студентов: написать эссе «Нравственно-этические проблемы 

в произведении «Эпос о Гильгамеше».  

2.3. Мифология Древнего Египта 

Требования к знаниям: представления о мире и особенности мифологической системы 

Древнего Египта. 

Содержание учебного материала. 

Открытие древнеегипетской цивилизации учеными XIX в. Загадка иероглифов. 

Зооморфные божества — покровители древних египтян. Строение мира. Мифы о солнечных 

богах. Мифы о смене времен года. Противоборство солнца и сил мрака. Цикл мифов, 

посвященных Осирису. Представления о загробной жизни. Классическая концепция загробного 

суда в «Книге мертвых». Эстетический канон древнеегипетского искусства, его религиозные 

основы и символика.  

Самостоятельная работа студентов: подготовить доклады - мифы и верования 

Древнего Египта. Посмотреть художественные фильмы «Фараон», 1966; «Клеопатра», 1963 или 

театральные спектакли «Цезарь и Клеопатра», написать рецензию. 

2.4. Мифологическая система Древней Греции 

Требования к знаниям: представления о мире и мифологическая система Древней Греции. 

Содержание учебного материала. 

Мировоззрение и мировосприятие человека в античный период развития культуры. Истоки 

древнегреческой художественной культуры. Боги первого поколения. Боги второго поколения. 

Боги третьего поколения. Боги Олимпа и герои в древнегреческом искусстве. Греческая 

мифология и ее отражение в искусстве и литературе Древней Греции. Эпические поэмы Гомера. 

Образы Гомера в истории европейской художественной культуры. Идеал героизма в поэме 

"Илиада". Странствия Одиссея — фантазия и мечты о неизведанном. Зарождение лирической 

поэзии. Эстетический идеал эллинизма. Синтез искусств в театре. 

Самостоятельная работа студентов: составить кроссворд по греческой мифологии. 

Рекомендованные фильмы: документальные «BBC: Древняя Греция», 2004; «National Geografic. 

Сокровища Древней Греции», 2001;  

фильмы о мифах: 

1. Тесей против Минотавра, 1961; 
2. Федра, Греция, Франция, 1962; 
3. Ной, США, 2014; 

4. Вий, Германия, Чехия, Великобритания, Россия, Украина, 2014; 
5. Битва Титанов, США, 2010; 

6. Агамемнон, Бельгия, 1973; 
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7. Антигона, Швеция, 1960; 

8. Рассказчик историй: Греческие мифы, Великобритания, 1990; 
9. Вакханки,  1963; 

10. Золотое руно, ФРГ, 1961; 

11. Страсти по Илиаде, США, 1967; 

12. Падение Трои, Италия, 1910; 
13. Троя, 2004; 
14. Электра, Греция, 1962; 
15. Падение Трои, Италия, 1910; 
16. Молодой Геркулес, США, 1997; 

17. Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф, США, 2005; 

18. Улисс (Странствия Одиссея), 1953; 
19. Бандиты времени, 1981; 
20. Эдип в Колоне, Великобритания, 1984; 

21. Троянки, Греция, Великобритания, США, 1971; 

22. Триста, 2006; 
23. Орфей, 1950; 
24. Елена Троянская, 1955; 
25. Одиссей, 1997; 
26. Эрос и Психея, 1998; 
27. Частная жизнь Елены Троянской, 1972. 
28. Одиссей и остров Туманов, 2008; 
29. Мацист Могучий, Италия, 1960; 
30. Геркулес в Нью—Йорке, США, 1970; 

31. Властелин Колец, 2001—2003; 

32. Ясон и Аргонавты, 1963; 
33. Лабиринт Фавна, 2006; 
34. Перси Джексон и море чудовищ, 2013; 
35. Воины Эллады, 2009; 
36. Геркулес в Нью—Йорке, 2008; 

37. Царица амазонок, Италия, 1962; 
38. Перси Джексон и похититель молний, 2010; 
39. Самсон и семь чудес света, 1962; 
40. Лабиринт Фавна, Испания, Мексика, США, 2006; 

41. Звездные врата Атлантис, Канада, США, 2004; 

42. Агирре, гнев божий, Западная Германия, 1972; 
43. Мони Пайтон и священный Грааль, Великобритания, 1975; 
44. Беовульф, США, 2007. 

2.5. Культура Древнего Рима 

Требования к знаниям: особенности культуры Древнего Рима. 

Содержание учебного материала. 

Загадка культуры этрусков. Греки и Рим. Преемственность и новаторство римской 

античности. Проблема человека в древнеримской культуре. Римские боги. Значение римской 

античности.  

Самостоятельная работа студентов: рекомендованные фильмы: «BBC: Древний Рим. 

Расцвет и крушение империи», (2006); «Спартак», (1960); «300 Спартанцев», (2006); «Юлий 

Цезарь», (2002); «Спартак: Боги арены», (2011); «Империя», (2005), написать рецензию. 

Ш. Художественная культура стран Востока 

3.1. Культура Индии 

Требования к знаниям: особенности культуры Индии. 

Содержание учебного материала. 
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Единство в многообразии — парадигмы индийской культуры. Цивилизации долины Инда. 

Древние арии и священная поэзия Вед. Герои "Махабхараты" и "Рамаяны" — идеал древних и 

современных индийцев. Волшебный мир индийской миниатюры. Условность и канон в 

изображении мифологических персонажей. Культ Кришны в индийском искусстве. Роль 

индуизма и буддизма в художественной культуре Индии. Древнеиндийская музыка: связь 

пения, инструментальной музыки и танцев. 

Самостоятельная работа студентов: выполнение электронных презентаций, докладов 

по культуре Индии. Разработка хореографии народного индийского танца, подбор музыки и 

костюмов. Рекомендованные фильмы: BBC «Индия с Майклом Вудом». 

3.2. Художественная культура Китая 

Требования к знаниям: особенности культуры и мифологии Китая. 

Содержание учебного материала.  

Осмысление мира и человека в искусстве Древнего Китая. Ритуал и магия: гадания, 

погребальные обряды, священные бронзовые сосуды. "Книга перемен". Особенности мифологии 

Китая, отличающие ее от других историко-культурных регионов Востока и мира в целом. Основные 

источники китайской мифологии. Фетишизм и тотемизм в мифологии Китая. Китайская космогония, 

солярные мифы, культ плодородия. Образы героев в мифологии Китая. Даосские и буддистские 

традиции в мифологической системе Китая. Синкретическая мифология. 

Самостоятельная работа студентов: выполнение электронных презентаций, докладов по 

культуре Китая. Рекомендованные фильмы: документальные «BBC: Дикий Китай» (2008); «Спорт 

древнего Китая» (2007); художественный «Конфуций» (2010). 

3.3. Художественная культура Японии 

Требования к знаниям: особенности культуры и мифологии Японии. 

Содержание учебного материала. 

Синтоизм и искусство Древней Японии. Становление художественно-образной системы. 

Культ гор и камней, цветов и деревьев. Космогонический цикл. Циклы Идзумо, Химука. Магические 

сюжеты. Сказочные мотивы и сюжеты. Буддийская мифология. Культ Каннон. Культ Эммы и Дзидо. 

Поздняя народная мифологическая система. Эзотерические секты. Неповторимость японской 

поэзии. Символика художественного языка. Влияние японской художественной культуры на 

искусство и литературу Запада. 

Самостоятельная работа студентов: выполнение электронных презентаций, докладов 

по культуре Японии. Воспроизведение ритуала чайной церемонии в японском стиле.  

Рекомендованные фильмы: документальные «Потаённые секреты Японии» (2010); 

«Великая Япония» (2010); художественные «Самурай: Путь война» (1955); «Самурай 2: Дуэль у 

храма» (1955); «Смерть мастера чайной церемонии» (1989). 

 

Самостоятельная работа студентов: художественная культура стран Востока 

Перечень тем рефератов: 

1. Становление художественно-образной системы Японии. 

2. Культ гор и камней Японии. 

3. Храмовое зодчество Японии. 
4. Неповторимость японской поэзии и мифологии. 
5. Театральная и музыкальная жизнь Японии. 

6. Японская светская архитектура. 

7. Особенности японской живописи. 

8. Особенности японской скульптуры. 

9. Особенности быта Японии. 

10.Осмысление мира и человека в искусстве Древнего Китая. 

11 . Иероглифика: синтез поэзии, живописи и каллиграфии в китайской культуре. 

12.Пейзажная живопись Китая.  

13.Особенности архитектуры Китая. 
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14.Особенности китайского быта.  

15 .Индийские храмы.  

16.Индийская скульптура.  

17.Индийская живопись.  

18.Особенности быта Индии. 

19. Религия Древней Индии: Ведизм. 

20. Религия Древней Индии: Индуизм. 

21. Религия Древней Индии: Буддизм. 

22. Древнеиндийская музыка. 

23. Литература Древней Индии. 

24. Индийский национальный костюм. 

IV. Культура Средневековья 

4.1. Раннеевропейская художественная культура 

Требования к знаниям: особенности раннеевропейской культуры. 

Содержание учебного материала. 

Объединяющая роль христианской церкви в становлении европейской художественной 

культуры. Монастыри как центры образования и культуры. Роль христианского религиозного сознания 

в создании картины мира средневекового человека. Художественные представления в ранний период 

европейской культуры. Мифология и эпические поэмы Северной Европы ("Песнь о Нибелунгах", 

"Эдда младшая", "Эдда старшая"). 

Самостоятельная работа студентов: посмотреть художественный фильм «Кольцо 

Нибелунгов» (2004), написать рецензию. 

 

4.2. Художественная культура европейского Средневековья 

Требования к знаниям: особенности европейской культуры Средневековья. 

Содержание учебного материала. 

Преемственность в развитии античной и средневековой культуры. Христианство новое 

понимание смысла жизни и становление новой художественной картины мира. Библия и 

художественная культура. Роль монастырей в развитии профессионального искусства. Символизм и 

экспрессия образов романского стиля.  

Народная музыка европейского Средневековья. Странствующие музыканты (ваганты, 

гистрионы, минестрели, трубадуры). Профессиональная музыка в храме: григорианский хорал, гимны, 

псалмодия. Основные идеи искусства средневековья: аскетизм, отрицание земных ценностей ради 

вечной жизни, «музыка - служанка церкви». Средневековая культура мира и место в ней человека. 

Народная смеховая культура. Формирование светской литературы и дальнейшее развитие религиозной 

литературы. Героический эпос как выражение идеалов рыцарства («Песнь о Роланде»). Куртуазная 

любовь и ее отражение в поэзии и литературе. Карнавал и мистерия — синтетические формы 

средневекового театрального действа. 

Самостоятельная работа студентов: выполнение электронных презентаций, докладов 

по европейской культуре Средневековья.  

Рекомендованные фильмы: документальные «Жизнь в средневековье» (2004), «Темные 

века средневековья» (2007), «Песнь о Роланде» (2011); художественный «Песнь о Роланде» (1978);. 

V. Художественная культура эпохи Возрождения 
Требования к знаниям: особенности эпохи Возрождения. 

Содержание учебного материала. 

Основные черты художественной культуры эпохи Возрождения. Античность и Возрождение. 

Человек — мера всех вещей. Предшественники Возрождения Данте, Петрарка, Боккаччо. 

Периодизация возрожденческой культуры. Особенности гуманизма эпохи Возрождения. Роль 

Шекспира в мировой художественной культуре. Музыка Итальянского Возрождения. Формирование  

музыкальных жанров эпохи Возрождения. Полифонический жанр мессы. Творчество Джованни 

Палестрины. Итальянский мадригал, два периода становления и развития: от простой песни до 
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мадригальных комедий. Драматический мадригал, как основа для создания предпосылок 

зарождения итальянской оперы. Рождение оперы.  Творчество Клаудио Монтеверди. 

Самостоятельная работа студентов: выполнение электронных презентаций, докладов 

по художественной культуре эпохи Возрождения. Слушание оперы «Орфей» К. Монтеверди. 

Рекомендованные фильмы: документальный «Лучшие путешествия. Европа эпохи 

возрождения» (2006), художественный «Микеланджело» (1991). 

VI. Новое время как художественная эпоха 
Требования к знаниям: стили в искусстве: барокко, рококо, классицизм, сентиментализм, 

романтизм, неоготика.  

Содержание учебного материала.  

Особенности эпохи. Буало «Искусство поэзии». Классицизм: человек долга в абсолютистском 

государстве. Художественная концепция классицизма. Основные черты произведений классицизма. 

Принцип трех единств. Поэтика архитектуры классицизма.  

Формирование классического стиля в музыке. Классицизм в музыке отличался от классицизма 

смежных видах искусств. Содержание музыкальных сочинений связано с миром чувств человека, 

которые не поддаются жесткому контролю разума. Однако композиторы этой эпохи создали очень 

стройную и логическую систему правил построения произведения. В эпоху классицизма 

сформировались и достигли совершенства такие жанры как опера, симфония, соната. 

 Настоящей революцией стала оперная реформа Кристофа Глюка. Венский классицизм. 

Венский классицизм. Венские классики – Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л. ван Бетховен.   Краткий обзор 

творческого наследия. Становление сонатно-симфонического цикла. Сущность сонатной формы. 

Влияние театрального искусства на развитие музыкального. В период классицизма появляется 

струнный квартет, состоящий из двух скрипок, альта и виолончели, значительно расширяется 

состав оркестра.  

Отличия барокко от классицизма. Произведения Иоганна Себастьяна Баха, хор «Аллилуйя» 

из оратории «Мессия» Георга Фридриха Генделя, «Времена года» Антонио Вивальди. 

Ампир: государственно ориентированный и регламентированный человек в империи, 

охватывающей видимый мир. Особенности ампира.  

Просвещение: инициативный, авантюрный человек в меняющемся мире. Вольтер, Дени 

Дидро, Лессинг, Шиллер, Дефо, Свифт, Филдинг, Лесаж, Бомарше. Сентиментализм: 

впечатлительный человек, умиляющийся добродетели и ужасающийся злу. Жан Жак Руссо. Луи 

Себастьян Мерсье. Ж.Б. Грез, Н.М. Карамзин. Жанры сентиментализма. Романтизм: вечность зла 

и вечность борьбы с ним; «мировая скорбь» — состояние мира, ставшее состоянием духа. 

Художественные и эстетические особенности романтизма. Шиллер, Гейне, Байрон, П. Шелли, 

Шатобриан и другие. Музыка в романтический период отличается энергией, интенсивностью и 

страстью. Строгие формы классической музыки обрели экспрессию и выражение. Музыка стала 

ближе к искусству, литературе и театру. Шуберт "Зимний путь", Лист "Симфония Фауста", 

Вагнер "Тристан и  Изольда", Цикл "Кольцо Нибелунга", Верди "Риголетто". Романс - идеальная 

форма для романтизма как единство музыки и поэзии. Неоготика. 

Самостоятельная работа студентов: слушание музыкальных произведений Й. Гайдна, 

В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, И.С. Баха, Антонио Вивальди, Ф. Шуберта, Ф. Листа, Ф. 

Шопена, Р. Вагнера, Дж. Верди. 

 Заполнить таблицу:  

Стили в искусстве  (барокко, рококо, классицизм, сентиментализм, романтизм, неоготика) 

Стиль Представители Характерные черты стиля 

   

 

VII. Реализм и его исторические судьбы 
Требования к знаниям: особенности реализма в литературе, живописи, музыкальном и 

театральном искусстве. 

Содержание учебного материала. 



К содержанию 

Становление реализма в литературе, живописи, театральном искусстве. 

Эстетические принципы критического реализма. Главная черта – стремление к 

правдивому отображению действительности средствами искусства. Роман как основной жанр 

реалистической литературы (У.Теккерей, Ч. Диккенс, О. Бальзак, Г. Флобер, Э. Золя, В. Ирвинг, 

М. Твен). Художники-реалисты. Станковая живопись, скульптура и гравюра. Реалистические 

тенденции в театральном искусстве. В театральном искусстве - стремление к сценической правде, 

отказ от условности декламации, жестов и костюмов и попытка приблизить изображение 

характеров, страстей и поведения героев на сцене к реальности. Специфика реализма в 

музыкальном искусстве. Реалистические тенденции в музыкальном театре ХIХ века. Опера 

"Кармен" как кульминация творчества французского композитора Жоржа Бизе и как величайшая 

вершина в истории классической музыки. Характеристика сюжета оперы как реалистичной 

музыкальной драмы. Оценка образа "Кармен" и массовые танцевальные номера. 

Самостоятельная работа студентов: выполнение электронных презентаций, докладов, 

сообщений «Художественные принципы реализма», «Романтизм и реализм. Их связь и отличия», 

«Реализм и натурализм». Слушание оперы «Кармен» Ж.Бизе. 

 

VIII. Новые идеи в искусстве конца XIX - начала XX в. 

7.1. Стилевые поиски в искусстве конца XIX - начала XX в. 
Требования к знаниям: особенности и представители символизма, импрессионизма, 

постимпрессионизма, экспрессионизма. 

Содержание учебного материала. 

Символизм как новое видение мира (живопись, графика, литература). Новые направления 

в живописи. Импрессионизм и его открытия, эстетические взгляды. Передача мимолетных 

впечатлений от восприятия окружающего мира. Представители импрессионизма в живописи - К. 

Моне, Э. Мане, О. Ренуар, Э. Дега, К. Писсаро, А. Сислей. Основные проявления импрессионизма 

- одухотворенная пейзажность, детализация, тонкость в передаче нюансов, повышенная 

изобразительность музыкального звучания и «музыкальность» живописи. Влияние эстетики 

импрессионизма на творчество композиторов разных стран. Инструментовка импрессионистов. 

Творчество Эрика Сати, Клода Дебюсси и Мориса Равеля. 

Новое понимание красоты в постимпрессионистской живописи (А. Тулуз-Лотрек, П. 

Гоген, В. Ван Гог). Скульптуры О. Родена - новые пластические возможности. Язык символов во 

французской поэзии (Ш. Бодлер). Эстетика культуры экспрессионизма.  

Самостоятельная работа студентов: выполнение электронных презентаций, докладов, 

сообщений о представителях символизма, импрессионизма, постимпрессионизма, экспрессионизма, 

особенности их произведений.  

 

7.2. Становление и развитие зарубежного кинематографа  
Требования к знаниям: основные закономерности и тенденции исторического развития 

зарубежного кино.  

Содержание учебного материала. 

Предыстория кино. Братья Люмьер и первый публичный киносеанс (1895). Эстетическая 

ограниченность принципа «движущейся фотографии». Рождение жанров. Ж. Мельес - 

родоначальник игрового кино. Освоение выразительных возможностей нового искусства, 

ориентация на опыт смежных искусств. 

Э. Портер и его вклад в освоение выразительных возможностей кинокамеры. Эпоха 

«никель-одеонов» и превращение кино в главный источник массового развлечения. Основные 

центры кинопроизводства и организация системы проката. 

Начало творческого пути Д. У.Гриффита. Актерская школа, разработка принципов 

кинодраматургии и кинематографического языка в его ранних фильмах. 

Т. Инс - актер, режиссер, организатор конвейерного производства фильмов. Исторические 

фильмы и вестерны с участием У. Харта. Практика «железного сценария» и стандартизация 
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творческого процесса в период «Трайэнгла». 

Мак Сеннет - родоначальник американской «комической». Сеннетовские «гэги», 

импровизационность и динамика действия. Влияние Сеннета на ведущих комиков и американскую 

школу комедии 20-х годов. 

Система «звезд» как феномен массовой культуры. 

Кульминация творчества Д. У.Гриффита. «Рождение нации»(1915) - первый 

полнометражный фильм США. «Нетерпимость»(1916) - как реализация исторической философии 

Гриффита. Разнообразие монтажных решений и их связь с концепцией. Пластическое богатство 

фильма: ритм, метафоричность, композиция кадра, движение камеры, использование виража. 

Начало творческой биографии Ч. Чаплина: от персонажа слэпстика к маске Чарли. 

Кино Франции 20-х годов и эстетика «Авангарда». 

Кризис французского кинопроизводства вследствие наступления Голливуда и 

ликвидаторской деятельности Ш. Патэ. 

Популярность идей А. Бергсона и З. Фрейда. «Революция» в искусстве: конструктивизм, 

дадаизм, сюрреализм. Борьба творческой интеллигенции за возрождение национального кино. 

Теоретические работы и практическая деятельность Р. Канудо. Критические статьи, сценарии и 

фильмы («Лихорадка», «Молчание») Л. Деллюка и их роль в становлении «Авангарда». 

Эстетическая платформа «Авангарда» в трудах Л. Деллюка («Фотогения») и Л. 

Муссинака(«Панорама кино»). Камерная драма раннего «Авангарда»(«Улыбающаяся мадам 

Беде»). Эспериментальные фильмы М. Эрбье и Ж. Эпштейна. 

Концепция «интегрального фильма», отрицание сюжета и актера, влияние сюрреализма 

(«Механический балет» Ф. Леже, «Антракт» Р. Клера, «Раковина и священник» Ж. Дюллак). 

Борьба тенденций внутри «Авангарда»: поиски А. Кавальканти («Только время»), Д. Кирсанова 

(«Менильмонтан»), Ж. Виго («По поводу Ниццы»), «Андалузский пес» С. Дали и Л. Бюнюэля. 

А. Ганс и влияние его экспериментов в области монтажа, ритма, композиции и формата 

кадра («Колесо», «Наполеон») на французское кино. 

Фильм «Страсти Жанны Д’Арк» (1928) К. Дрейера и его место в кинематографе 20-х годов. 

Кино Германии. Эстетические принципы экспрессионизма в фильме Р. Вине «Кабинет 

доктора Калигари»(1919): идейная концепция картины, ее пластически-пространственная 

реализация, экспрессионизм в игре актеров. 

Стилистические поиски Р. Вине, Ф. Мурнау, П. Лени. 

Содружество Т. фон Гарбоу - Ф. Ланг. От романтизации личности, неподвластной законам 

бытия («Доктор Мабузе»), к эпической дилогии «Нибелунги» и фильму-утопии «Метрополис». 

Критика реакционно-романтической модели мира и человека в последних фильмах Ф. Ланга, 

созданных в Германии. 

Эстетические принципы «каммершпилле» и их художественное воплощение в фильме 

«Последний человек»(1925). 

Коммерческая продукция (фильмы Э. Любича) и ленты социально-критической 

направленности («Безрадостный переулок» Г. Пабста и «Поездка матушки Краузе за счастьем» Ф. 

Ютци). 

Кино США в 20-е годы. Ослабление европейских кинематографий в ходе конкурентной 

борьбы с Голливудом после окончания Первой мировой войны. Переезд в США ведущих 

кинематографистов Германии, Франции, Швеции и других стран. Американские кинодебюты Э. 

Любича, В. Шестрома, Ф. Мурнау, Ж. Фейдера, А. Корда и других. 

Эстетические стандарты искусства США 20-х годов в столкновении с творчеством 

художников-реалистов. Место Голливуда в утверждении идеалов «американской мечты». Слияние 

кинобизнеса с банковским капиталом, вытеснение независимых, реорганизация проката. 

Основные жанры коммерческой продукции. 

«Звезды» 20-х годов: Д. Гилберт, Р. Валентино, Г. Гарбо и др. Герои фильмов и персонажи 

«звезд» как выражение духа эпохи. Создание Американской академии киноискусства. 

«Золотой век» американской кинокомедии. Творчество Ч. Чаплина, Б. Китона, Г. Ллойда, 

http://www.pandia.org/text/category/bankovskij_kapital/
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С. Лорела и О. Харди, Г. Лэнгдона и других. 

Реалистические фильмы Э. Штрогейма. Идеалы «просперити» в романе Ф. Норриса 

«Алчность» и их экранная трактовка в фильме Э. Штрогейма(1924). 

Мотивы «потерянного поколения», документализм и символика, смелость монтажно-

изобразительных решений в фильме К. Видора «Большой парад»(1925). Мифы «просперити» в 

картине «Толпа» (1928). 

Самостоятельная работа студентов: рекомендованные к просмотру фильмы: 

США 

1. Дэвид Уорк Гриффит. Рождение нации. Нетерпимость. Сломанные побеги. 

2. Бастер Китон. Три эпохи. Генерал. Шерлок младший. Заключенный № 13. Навигатор 

3. Гарольд Ллойд. Бабушкин внучек. Наконец, в безопасности 

4. Чарлз Спенсер Чаплин. Пилигрим. Малыш. На плечо! Парижанка. Цирк. Огни большого 

города. Новые времена. Великий диктатор. Огни рампы. 

5. Эрик фон Штрогейм. Алчность. Слепые мужья. Свадебный марш 

6. Роберт Флаэрти. Нанук с Севера. Человек из Арана. Луизианская история 

7. Кинг Винзор. Большой парад. Толпа. Война и мир 

8. Джордж Кьюкор. Дама с камелиями. Газовый свет 

9. Джон Форд. Дилижанс. Юный мистер Линкольн. Моя дорогая Клементина. Гроздья гнева. 

Форт Апаг. Осведомитель. Осень шайенов 

10. Фрэнк Капра. Леди на день. Мистер Смит едет в Вашингтон. Мышьяк и старое кружево 

11. Уильям Уайлер. Лисички. Римские каникулы. Смешная девчонка. Лучшие годы на] жизни 

12. Билли Уайлдер. Сансет-бульвар. Некоторые любят погорячее 

13. Майкл Кертис. Касабланка. Франциск Ассизский 

14. Элиа Казан. Трамвай «Желание». Пинки. Сделка. К востоку от рая 

15. Орсон Уэллс. Гражданин Кейн. Процесс. Леди из Шанхая. Полуночные колокола 

16. Альфред Хичкок. Психо. Птицы. Головокружение. Веревка. К востоку через северо-запад 

17. Стенли Кубрик. Тропы славы. Лолита. Космическая Одиссея – 2001 Заводной апельсин. 

Широко закрытые глаза 

18. Рей Николас. Бунтарь без причины 

19. Стенли Крамер. Не склонившие головы. Нюрнбергский процесс Благослови зверей и детей. 

Корабль глупцов. Принцип домино 

20. Боб Рафорелсон. Пять легких пьес. Почтальон всегда звонит дважды 

21. Виктор Флеминг. Волшебник из страны Оз. Унесенные ветром. Жанна Д’Арк 

22. Боб Фосс. Кабаре. Весь этот джаз. Ленни 

23. Артур Пенн. Бонни и Клайд. Маленький большой человек. Погоня 

24. Френсис Форд Коппола. Крестный отец. Разговор. Апокалипсис сегодня 

25. Джордж Лукас. Звездные войны. Американский граффити 

26. Стивен Спилберг. Дуэль. Инопланетянин. Челюсти. Искатели потерянного ковчега. Список 

Шиндлера 

27. Мартин Скорсезе. Таксист. Злые улицы. Алиса здесь больше не живет. Бешеный бык 

28. Джон Хьюстон. Мальтийский сокол. Африканская королева. Неприкаянные. Моби Дик 

29. Джордж Рой Хилл. Буч Кэссиди и Сандерс Кид. Афера 

30. Милош Форман. Бал пожарных. Волосы. Пролетая над гнездом кукушки. Амадей 

 

ФРАНЦИЯ 

1. Программы братьев Люмьер 

2. Жорж Мельес. Путешествие на Луну. Синяя борода. Путешествие через невозможное 

3. Абель Ганс. Колесо. Наполеон 

4. Луи Деллюк. Молчание. Лихорадка 

5. Жермена Дюлак. Раковина и священник. Испанский праздник 

6. Жак Фейдер. Кренкебиль. Новые господа. Героическая кериесса 
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7. Рене Клер. Антракт. Под крышами Парижа. Красота дьявола. Большие маневры. Я женил( на 

ведьме 

8. Жан Виго. Ноль за поведение. Аталанта. 

9. Жан Кокто. Кровь поэта. Орфей 

10. Жан Ренуар. Великая иллюзия. Загородная прогулка. Французский канкан 

11. Марсель Карне. Набережная туманов. Вечерние посетители. Дети райка 

12. Анри Жорж Клузо. Ворон. Плата за страх. Тайна Пикассо 

13.Робер Брессон. Дневник сельского священника. Карманник. Приговоренный к смерти бежал. 

На удачу, Бальтазар. Деньги 

14. Ален Рене. Хиросима, любовь моя. В прошлом году в Мариенбаде. Война окончена 

15. Франсуа Трюффо. 400 ударов. Американская ночь. Жюль и Джим 

16. Жан Люк Годар. На последнем дыхании. Жить своей жизнью. Безумный Пьеро. Страсть. 

Презрение. Новая волна 

17. Луи Маль. Лифт на эшафот. Частная жизнь. Вива, Мария. Атлантик-Сити. 

 

ИТАЛИЯ 

1. Роберто Росселини. Рим – открытый город. Пайза. Франциск – менестрель Божий. Генерг Дела 

Ровере 

2. Витторио де Сика. Похитители велосипедов. Чочара. Вчера, сегодня, завтра. Чудо в Милане 

3. Пьетро Джерми. Развод по-итальянски. Дамы и господа. Серафино 

4. Пьер Паоло Пазолини. Мама Рома. Евангелие от Матфея. Свинарник. Теорема. Цветок 1001 

ночи. Декамерон 

5. Лукино Висконти. Земля дрожит. Рокко и его братья. Смерть в Венеции. Леопард. Людвиг. 

Семейный портрет в интерьере 

6. Федерико Феллини. Дорога. Ночи Кабирии. Сладкая жизнь. 8 1/2. Амаркорд. Рим. Репетиция 

оркестра. Сатирикон. И корабль плывет. Интервью 

7. Микеланджело Антониони. Крик. Ночь. Красная пустыня. Затмение. Фотоувеличение. 

Профессия – репортер. Тайна Обервальда. За облаками. Идентификация женщины. 

8. Бернардо Бертолуччи. Стратегия паука. XX век. Последнее танго в Париже. Последний 

император. Под каменным небом. Маленький Будда. Ускользающая красота. Осажденные. 

Мечтатели 

9. Лилиана Кавани. Франциск Ассизский. Шкура. Ночной портье. По ту сторону добра и зла 

10. Марко Феррери. Большая жратва. Женщина-обезьяна. 

11. Этторе Скола. Отвратительные, грязные, злые. Терраса. Мы так любили друг друга. Бал 

 

ГЕРМАНИЯ 

1. Георг Вильгельм Пабст. Безрадостный переулок. Трехгрошовая опера. Дон Кихот 

2. Фриц Ланг. Доктор Мабузе. Нибелунги. М. Метрополии 

3. Роберт Вине. Кабинет доктора Калигари 

4. Фридрих Вильгельм Мурнау. Носферату – симфония ужаса. Фауст. Табу (с Р. Флаэрти). 

Последний человек 

5. Александр Клюге. Сильный Фердинанд. Патриотка. Власть чувств 

6. Вернер Херцог. Агирре, гнев Божий. Фитцкаральдо. Каждый за себя, а Бог против всех. 

Строшек. Там, где мечтают зеленые муравьи. 

7. Фолькер Шлендорф. Поруганная честь Катарины Блюм. Жестяной барабан. Любовь Свана. 

8. Райнер Вернер Фассбиндер. Американский солдат. Страх съедает душу Замужество М. Браун. 

Лили Марлен. Лола. Тоска Вероники Фосс. Китайская рулетка 

9. Вим Вендерс. Алиса в городах. Париж, Техас. За облаками. Конец насилия 

10. Маргарете фон Тротта. Свинцовые времена. Обещание. Чистое безумие 

 

АНГЛИЯ 



К содержанию 

1. Александр Корда. Частная жизнь Генриха VIII. Рембрандт 

2. Кэрол Рид. Звезды смотрят вниз. Третий человек. Бегущий человек. Оливер 

3. Линдсей Андерсон. Если. О, счастливчик. Госпиталь Британия. Такова спортивная жизнь 

4. Джозеф Лоузи. Слуга. Романтическая англичанка. Жизнь Галлилея 

5. Тони Ричардсон. Оглянись во гневе. Вкус меда. Одиночество бегуна на длинную дистанцию. 

Том Джонс 

 

ЯПОНИЯ 

Кэндзи Мидзогути. Родина. Элегия Нанива. Луна в тумане. Повесть Тикамацу 

Ясудзиро Одзу. Токийская повесть. Ранняя весна. Сестры Мунаката 

Акира Куросава. Пьянй ангел. Идиот. Красная борода. Семь самураев. Ран Додескаден. Паучий 

замок. Расёмон. Сны Акиры Куросавы 

Кането Синдо. Голый остров. Сегодня жить, умереть завтра. Черные кошки в бамбуковых 

зарослях 

Сёхей Иммамура. Свиньи и броненосцы. Легенда о Нараяме. Угорь 

Нагиса Осима. Империя чувств. Империя страсти. Доброго Рождества, мистер Лоур Табу 

 

ШВЕЦИЯ 

1. Ингмар Бергман. Седьмая печать. Лицо. Ночь шутов. Земляничная поляна. Молчание. Персона. 

Волшебная флейта. Осенняя соната. Фани и Александр. Сцены из супружеской жизни 

2. Бу Видерберг. Вороний квартал. Эльвира Мадиган. Джо Хилл 

3. Альф Шёберг. Фрекен Юлия. Травля. Отец 

4. Вильгот Шёман. 491. Я любопытна. Линус 

5. Виктор Шестром. Терье Виген. Горный Эйвид и его жена. Возница 

6. Мориц Стиплер. Сага о Йёсте Берлинге. Отель «Империал». Деньги господина Арне 

 

ИСПАНИЯ 

1. Луис Бунюэль. Андалузский пес. Золотой век. Назарин. Виридиана. Млечный путь. Тристана. 

Дневная красавица. Скромное обаяние буржуазии. Этот смутный об желания 

2. Хуан Антонио Бардем. Смерть велосипедиста. Месть. Главная улица. Мост 

3. Луис Берланга. Добро пожаловать, мистер Маршалл. Палач 

4. Карлос Саура. Охота. Кузина Анхелика. Анна и волки. Выкорми ворона. Кровавая свадьба. 

Кармен 

 

ИНДИЯ 

1. Сатъяджит Рей. Песнь дороги. Непокоренный. Мир Aпy. Чарулота. Посредни Шахматисты 

2. Радж Капур. Господин 420. Сангам. Бобби. Мое имя клоун. 

3. Мринал Сен. Бхуван Шом. Деревенская история. Собеседование. Хор. Парашурам 

 

 

 

IX. Вершины художественной культуры России 

9.1. Истоки древнерусской культуры 

Требования к знаниям: особенности древнерусской художественной культуры. 

Содержание учебного материала. 

Восточные славяне, их нравы, традиции, обряды. Художественная культура языческой Руси. 

Русь и Византия. Значение принятия христианства для формирования эстетического идеала и 

художественного канона Древней Руси. Музыка в православном храмовом действе. Летописи. 

Традиции устного народного творчества, скоморошество. "Слово о полку Игореве" как памятник 

древнерусской литературы, его историческая судьба. Древняя Русь в художественной культуре 

последующих эпох (литература, живопись, музыка, устное народное творчество). 



К содержанию 

Самостоятельная работа студентов: выполнение электронных презентаций, докладов, 

сообщений. Документальный фильм «Эхо времён» (2008). 

9.2. Мировое дерево 

Требования к знаниям: модель мирового дерева, представления. 

Содержание учебного материала. 

Модель вселенной и человека. Представления о времени, пространстве, жизни и смерти. Схема 

изображения мирового дерева. Система противопоставлений: благоприятного — 

неблагоприятного, жизнь — смерть, чёт — нечет, правый — левый, мужской — женский, верх 

— низ, небо — земля, суша — море, огонь — влага, день — ночь, весна — зима, солнце — луна, 

белый —  черный, близкий — далекий, старый — молодой, священный — мирской. 

Самостоятельная работа студентов: изображение мирового дерева. 

9.3. Славянская мифология 

Требования к знаниям: образы и символы славянской мифологии 

Содержание учебного материала. 

Антропогонические мифы. Высшие Боги славянского пантеона (Род, Сварог, Лада, Перун, 

Макошь, Белее и т.д.), низшие Духи (Леший, Домовой, Водяной, Русалка, Упырь (Вампир) и т.д.)  

Самостоятельная работа студентов:составить таблицу «Языческие божества восточных 

славян».  

Идол                                        Функции, праздники, посвященные ему 

9.4. Праздники годового цикла древних славян 
Требования к знаниям: обряды и праздники славян 

Содержание учебного материала. 

Славянские праздники: Масленица, Коляда. Праздники весенне-летнего и осеннего цикла. 

Самостоятельная работа студентов: выполнение электронных презентаций, докладов о 

праздниках древних славян. Обрядовая поэзия примеры. 

9.5. Искусство "бунташного века" 

Требования к знаниям: особенности культуры России XVII в. 

Содержание учебного материала. 

Особенности культурной ситуации России XVII в. Борьба между церковной и светской 

властью. Церковные реформы Никона и раскол. Рождение художественной культуры "переходного 

периода". Начало "обмирщения" искусства и усиление индивидуального начала ("Повесть о 

Горе-Злосчастии", "Повесть о Петре и Февронии"). Барокко в зодчестве ("восьмерик на четверике"). 

Рождение русского барочного стихосложения. Творчество С. Полоцкого. Многообразные школы 

иконописи; творчество мастеров Оружейной палаты. Народная художественная культура. Открытие 

театра в Москве. 

Самостоятельная работа студентов: выполнение докладов о деятелях культуры России 

XVII в.  

Просмотр фильма «Романовы. История российской династии» (2013), 1,2 серии. 

9.6. Век Просвещения 

Требования к знаниям: особенности культуры России XVIII в. 

Содержание учебного материала. 

Петровские реформы и их значение для становления "русской европейскости" в 

художественной культуре. Просвещение и русское искусство. Развитие новых светских жанров во 

всех видах искусства. Освоение классицизма, его трактовка в русском искусстве. Петербург как 

памятник новой русской художественной культуры. Садово-парковое искусство. Развитие 

просветительской литературы, крестьянская тема и творчество Н. Новикова. Гуманистические 

идеи А. Радищева. Расцвет поэзии. Творчество Г. Державина. Сентиментализм и творчество Н. 

Карамзина. Театр в XVIII в. Творческий облик Ф. Волкова. Явление крепостного театра. 

Петербургская композиторская школа. Рождение национальной комической оперы. Освоение 

европейской инструментальной музыки. Вершины храмовой хоровой музыки (М. Березовский, Д. 

Бортнянский). "Российская песня" как прообраз русского классического романса.  



К содержанию 

Самостоятельная работа студентов: составить таблицу «Культура России ХVIIIв.».  

(Указать авторов и их произведения) 

Автор Произведения Примечание 

(Годы жизни, жанры, особенности) 

1.Ученые  

2. Поэты  

3. Писатели  

4. Композиторы  

5. Архитекторы  

6. Художники  

7. Скульпторы  

8. Актеры  

  

 

Просмотр фильма «Романовы. История российской династии» (2013), 3-5 серии. 

9.7. Расцвет русской художественной культуры в XIX в. 

Требования к знаниям: особенности культуры России XIX в. 

Содержание учебного материала. 

Эволюция стилей в русской художественной культуре XIX в. Нравственно-философские 

искания, формирование различных направлений в исторической науке, философской мысли, 

литературной критике. Роль слова в русской культуре, развитие русского литературного языка. 

Диалог классицизма и романтизма в поэзии (В. Жуковский, А. Пушкин, Е. Баратынский, Ф. 

Тютчев, М. Лермонтов). Расцвет русского театра, формирование национальной актерской 

школы. А. Островский и русский театр. Рождение критического реализма. Творчество Н. Гоголя. 

Становление русской музыкальной классики. М. Глинка - родоначальник классической 

национальной оперы. Искание «музыкальной правды» в творчестве А. Даргомыжского. 

Творчество композиторов «Могучей кучки» (М. Мусоргский, А. Бородин, Н. Римский-Корсаков). 

Творчество П. Чайковского. 

Самостоятельная работа студентов: выполнение докладов о деятелях культуры России 

XIX в.  

Просмотр фильма «Романовы. История российской династии» (2013), 6-8 серии. 

 

9.8. "Серебряный век" (Русская культура на рубеже веков) 

Требования к знаниям: особенности культуры России конца XIX в.- начала XX в. 

Содержание учебного материала. 

Многообразие направлений в философии, эстетике, искусстве. Роль литературы в духовной 

жизни общества. Русское искусство в Европе. Значение русской художественной культуры этого 

времени для мировой культуры.  

Русский космизм и его роль в развитии гуманитарного мышления XX века.  

Самостоятельная работа студентов: составить таблицу «Культура Серебряного века 

(нач. ХХ в.)». 

9.9. Основные течения в развитии художественной культуры XX века 

Требования к знаниям: особенности эпохи, направления авангардизма. 

Содержание учебного материала. 

Общая характеристика фовизма, кубизма, футуризма, абстракционизма.  

Иррационализм в литературе и искусстве. Сюрреализм. 

Музыкальные стили XX в.  

Авангард — мечты о будущем: направления, методы, стили. 

Постмодернизм и его место в современной культуре.  

Самостоятельная работа студентов: выполнение электронных презентаций о течениях 

и их представителях художественной культуры XX века. 

 



К содержанию 

9.10. Становление и развитие отечественного кинематографа  
Требования к знаниям: основные закономерности и тенденции исторического развития 

отечественного кино.  

Содержание учебного материала. 

Периодизация кино в дореволюционной России. Становление отечественного 

кинопроизводства. Кинопредпринимательная деятельность А. Дранкова и А. Ханжонкова. 

Крупнейшие режиссеры русского дореволюционного кино (Я. Протазанов, В. Гардин, Е. Бауэр, В. 

Старевич) и своеобразие их художественных исканий. Влияние традиций отечественных 

литературы и театра на становление отечественного кино. Формирование системы «звезд»: В. 

Холодная, И. Мозжухин и другие. 

Октябрьская революция и кинематограф. Первые советские киноорганизации. Хроника. 

Агитфильмы. Деятельность частных кинопредприятий. Декрет о национализации 

кинематографии. Организация Госкиношколы. Первые ростки советского художественно-

игрового кино. 

Экспериментальная мастерская Л. Кулешова. Участие В. Пудовкина, А. Хохловой, Б. 

Барнета, В. Фогеля, С. Комарова в работе мастерской. Теория киномонтажа. «Эффект Кулешова». 

Теория кинонатурщика. Исследование изобразительно-монтажных возможностей киноискусства. 

Разработка принципов организации производственного процесса фильма. Репетиционный метод. 

Особенности монтажа, актерского исполнения и изобразительного решения в фильме 

«Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков»(1924). 

Экранное прочтение рассказа Д. Лондона «Неожиданное» в фильме «По закону»(1925). 

Особенности сюжетной композиции и изобразительного решения, психологизм актерского 

исполнения. 

Значение теоретических трудов (книга «Искусство кино», статьи разных лет) и 

экспериментальных работ Л. Кулешова для становления и дальнейшего развития киноискусства. 

Д. Вертов и неигровое кино 20-х годов. Начало работы в хронике. Журнал «Кинонеделя». 

Экспериментальные поиски выразительных возможностей документального кино. Журнал 

«Киноправда». Манифест «Киноки. Переворот»(1923). 

Публицистические фильмы Д. Вертова «Киноглаз»(1924), «Ленинская киноправда»(1925), 

«Шагай, Совет»(1926), «Шестая часть мира»(1926). Особенности творческого метода, принципы 

«киноглаза» и «киноправды». Разработка эстетической модели документального фильма в 

теоретических трудах и творческой практике режиссера («Человек с киноаппаратом», 1929). 

Жанр историко-монтажного фильма в творчестве Э. Шуб. 

Значение отечественной документалистики 20-х годов для развития советского и мирового 

киноискусства. 

Творчество С. Эйзенштейна. Начало творческого пути. Театральные работы. Статья С. 

Эйзенштейна «Монтаж аттракционов». Тематические и эстетические новации фильма 

«Стачка»(1925). Творческое содружество с оператором Э. Тиссэ и его влияние на изобразительное 

решение фильмов С. Эйзенштейна. 

«Броненосец «Потемкин»(1926) - крупнейшее произведение советской и мировой 

кинематографии. История постановки фильма. Новаторский характер драматургии и режиссуры 

фильма. Своеобразие киноязыка (монтаж, изобразительная композиция, деталь, кинометафора). 

Особенности жанрового решения. Политическая борьба вокруг фильма за рубежом. 

Жанровые особенности фильма «Октябрь»(1927) как «поэтической хроники». 

Документализм и метафоричность образного строя. Язык фильма и теория «интеллектуального 

кино». 

Обращение к современной теме в фильме «Старое и новое»(1929). Изобразительная 

культура и монтаж. Издержки экспериментирования. 

Теоретические труды С. Эйзенштейна 20-х годов. Теории «монтажа аттракционов», 

«типажа», «интеллектуального кино», «эмоционального сценария» и др.Историческое значение 

творчества С. Эйзенштейна. 



К содержанию 

Творчество В. Пудовкина. Учеба в ГТК, начало творческой биографии и первые 

самостоятельные постановки. Фильм «Мать»(1926) как значительная победа советского кино. 

Творческое содружество с драматургом Н. Зархи и оператором А. Головней. Принципы 

экранизации. Социально-психологический конфликт фильма и значение сквозной метафоры в 

построении действия. Особенности изобразительного и монтажного решения. Участие в работе 

актеров МХАТ В. Барановской и Н. Баталова. Типаж в фильме. Влияние картины «Мать» на 

развитие реалистических принципов киноискусства. 

«Конец Санкт-Петербурга»(1927). История замысла. Соотношение эпического и 

драматического начал. Выразительность монтажных и изобразительных решений. 

Тема национально-освободительного движения и драматическая судьба героя в фильме 

«Потомок Чингиз-хана»(1929). Метафоричность образного языка ленты. 

Обращение режиссера к морально-этическим проблемам в фильме «Простой случай»(1930). 

Теория и практика «эмоционального сценария». Психологический конфликт и его экранное 

воплощение. Поиски новых выразительных средств экрана (идея «цайт-лупы»). 

Теоретические работы В. Пудовкина: «Киносценарий», «Кинорежиссер и киноматериал», 

«Актер в фильме» и их значение для теории и практики киноискусства. 

Творчество Г. Козинцева и Л. Трауберга. Фабрика эксцентрического актера (ФЭКС). 

Сборник манифестов «Эксцентризм» и театральные постановки. Фильмы «Похождения 

Октябрины»(1924) и «Чертово колесо»(1926). Сближение с ОПОЯЗом. Метод «остранения» и 

фильм «Шинель»(1926). Поиски монтажно-пластических средств воссоздания особенностей стиля 

Гоголя. 

Освоение историко-революционной темы и отход от крайностей эксцентризма в фильмах 

«СВД»(1927) и «Новый Вавилон»(1929). Творческое содружество Г. Козинцева и Л. Трауберга с 

оператором А. Москвиным и художником Е. Енеем. Роль деятельности ФЭКС в обогащении 

изобразительно-выразительных возможностей киноискусства. Особенности актерской школы 

ФЭКС (П. Соболевский, С. Магарилл, С. Герасимов, О. Жаков, Е. Кузьмина и другие). 

 Творчество А. Довженко. Начало творческого пути: «Вася-реформатор»(1926), «Ягодка 

любви»(1926) и «Сумка дипкурьера»(1927). 

Особенности композиции и фольклорные мотивы фильма «Звенигора»(1928). Новизна 

темы и стиля, роль изобразительной метафоры. 

Своеобразие художественного решения темы гражданской войны на Украине в фильме 

«Арсенал»(1929). Влияние украинского народного творчества на содержание и изобразительную 

форму фильма, его поэтическая символика. 

Философско-поэтическая концепция фильма «Земля»(1930). Социальное и 

«биологическое» в его художественной структуре. Дискуссии о «Земле» в печати. Значение 

творчества А. Довженко 20-х годов для развития отечественного и мирового кино. 

Психологически-бытовое направление в отечественном кино 20-х годов. Возвращение на 

родину Я. Протазанова и изображение советской жизни с помощью традиционных приемов 

дореволюционного кино в фильмах «Аэлита»(1924) и «Его призыв»(1925). Критика мещанства и 

бюрократизма в кинокомедиях «Закройщик из Торжка»(1925) и «Дон Диего и Пелагея»(1928). 

Социальная сатира на зарубежном материале в лентах «Процесс о трех миллионах»(1926) и 

«Праздник святого Йоргена»(1930). Социально-психологический конфликт в экранизации 

рассказа Б. Лавренева «Сорок первый»(1927). Отражение характеров и конфликтов дооктябрьской 

России в фильмах «Человек из ресторана»(1927), «Белый орел»(1928) и «Чины и люди»(1929) с 

участием актеров мхатовской школы и видных деятелей отечественной сцены. 

Особенности жанрового решения историко-революционных фильмов «Бухта смерти» и 

«Предатель», созданных в 1926-ом году А. Роомом. Новаторское решение морально-этической 

темы и своеобразие поэтики фильма «Третья Мещанская»(1927). Особенности драматургии, 

режиссуры и актерского исполнения в экранизации новеллы А. Барбюса («Привидение, которое не 

возвращается», 1930). 

Кинематографический дебют Б. Барнета. Поиски собственной темы и стиля и своеобразие 
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бытовых лирических комедий «Девушка с коробкой»(1927) и «Дом на Трубной»(1928). 

Ф. Эрмлер и киноэкспериментальная мастерская (КЭМ). Фильмы «Катька - Бумажный 

ранет»(1926) и «Парижский сапожник»(1928). Вопросы морали и быта советской молодежи. 

Дискуссионный характер фильмов. Идейное переоcмысление рассказа Е. Замятина «Пещера» в 

картине «Дом в сугробах»(1928). Своеобразие драматургического замысла и психологизм фильма 

«Обломок империи»(1929). 

Творческие искания С. Юткевича в 20-е годы. Своеобразие драматургического решения 

современной темы и стилистика фильмов «Кружева»(1928) и «Черный парус»(1929). 

Первые опыты по озвучиванию игровых фильмов(«Земля жаждет», Ю. Райзман, 1930, 

«Одна» Г. Козинцев и Л. Трауберг, 1931). 

Выразительная функция речи, шумов и элементы монтажно-изобразительной поэтики в 

пластическом решении первого звукового фильма «Путевка в жизнь» Н. Экка (1931) и «Златые 

горы» С. Юткевича(1931). 

Развитие поэтики монтажно-типажного кинематографа в звуковом фильме («Иван», А. 

Довженко, 1932) и психологическая разработка характеров(«Встречный», Ф. Эрмлер и С. 

Юткевич, 1932, «Окраина», Б. Барнет, 1933). Дискуссия об «Иване» и «Встречном». 

История революции и современность в советском кино 30-х годов. Выдающаяся роль 

фильма братьев Васильевых «Чапаев»(1934) в становлении звукозрительного кинематографа и в 

воплощении темы гражданской войны. 

Провозглашение метода социалистического реализма как единого творческого метода в 

советском искусстве на Первом съезде советских писателей(1934). 

Связь историко-революционной и современной темы в творчестве ведущих мастеров кино. 

Г. Козинцев и Л. Трауберг. Судьба героя и образ эпохи в трилогии о Максиме («Юность 

Максима», 1935, «Возвращение Максима», 1937, «Выборгская сторона», 1939). 

Е. Дзиган. Творческое содружество с В. Вишневским. Эпический сюжет и индивидуальные 

образы героев в картине «Мы из Кронштадта»(1936). 

М. Ромм. Четкость драматургической композиции и выразительность характеристик 

персонажей в картине «Тринадцать»(1937). Жанровые особенности фильмов «Ленин в 

Октябре»(1937) и «Ленин в 1918 году»(1939). Социально-психологический конфликт фильма 

«Мечта»(1941). 

С. Юткевич. Кинематографическая выразительность и негативное влияние идеологических 

штампов времени в картинах «Человек с ружьем»(1938) и «Яков Свердлов»(1940). 

Ю. Райзман. Морально-этическая проблематика в картине «Летчики»(1935). Фильм 

«Последняя ночь»(1937) как семейная драма. 

Ф. Эрмлер. Внутреннее единство картин «Крестьяне»(1935) и «Великий гражданин»(1938-

1939). Искажение исторической правды и художественные противоречия фильмов. 

А. Зархи и И. Хейфиц. Тема «интеллигенция и революция» в фильме «Депутат 

Балтики»(1937). Ограниченность авторской позиции рамками идеологических представлений 

своего времени и реальный драматизм, психологическая глубина характера главной героини 

Александры Соколовой(В. Марецкая) в картине «Член правительства»(1940). 

С. Герасимов. Особенности решения морально-этической темы и поэтики в фильмах 

«Семеро смелых»(1936), «Комсомольск»(1938), «Учитель»(1939). 

А. Довженко. Лиро-эпическая композиция картин «Аэроград»(1935) и «Щорс»(1939). 

Развитие кинокомедии в творчестве Г. Александрова, И. Пырьева, А. Ивановского и 

других. 

Самостоятельная работа студентов: рекомендованные к просмотру фильмы: 

1. Александр Ханжонков, Василий Гончаров. Оборона Севастополя 

2. Александр Ханжонков, Владислав. Старевич. Прекрасная Люканида. Стрекоза и муравей. Ночь 

перед Рождеством 

3. Евгений Бауэр. Сумерки женской души. Песнь торжествующей любви. Король Парижа 

4. Юрий Желябужский. Царевич Алексей. Папиросница из Моссельпрома. 
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5. Петр Чардынин. Молчи, грусть, молчи. У камина. 

6. Александр Санин. Поликушка 

7. Яков Протазанов. Пиковая дама. Отец Сергий. Закройщик из Торжка. Праздник святого 

Йоргена. Бесприданница 

8. Лев Кулешов. Необыкновенные приключения мистера Веста в стране большевиков. По закону. 

Великий утешитель 

9. Сергей Эйзенштейн. Стачка. Броненосец «Потемкин». Октябрь. Александр Невский. Иван 

Грозный. Viva Мексика. 

10. Всеволод Пудовкин. Мать. Конец Санкт-Петербурга. Потомок Чингиз-хана. Суворов. 

Возвращение Василия Бортникова. 

11 .Александр Довженко. Звенигора. Земля. Арсенал. Аэроград. Щорс 

12. Дзига Вертов. Киноглаз. Человек с киноаппаратом. Три песни о Ленине. Колыбельная 

13. ФЭКС: Григорий Козинцев, Леонид Трауберг. Чертово колесо. Шинель. СВД. Новый Вавилон. 

Трилогия о Максиме: Юность Максима. Возвращение Максима. Выборгская сторона 

14. Григорий Козинцев. Дон Кихот. Гамлет. Король Лир 

15. Борис Барнет. Девушка с коробкой. Дом на Трубной. Окраина. Подвиг разведчика 

16. Абрам Роом. Третья Мещанская. Строгий юноша. Нашествие 

17. Николай Экк. Путевка в жизнь. Груня Корнакова 

18. Сергей Юткевич. Кружева. Человек с ружьем (с Ф. Эрмлером). Ленин в Польше. Отелло. 

Сюжет для небольшого рассказа 

19. Братья Васильевы. Чапаев. Оборона Царицына 

20. Александр Медведкин. Счастье. Чудесница 

21. Фридрих Эрмлер. Крестьяне. Она защищает Родину. Перед судом истории 

22. Михаил Ромм. Пышка. Тринадцать. Мечта. Ленин в Октябре. Ленин в 1918 году. 9 дней одного 

года. Обыкновенный фашизм 

23. Сергей Герасимов. Семеро смелых. Комсомольск. Учитель. Тихий Дон. Журналист. Любить 

человека 

24. Иван Пырьев. Свинарка и пастух. Трактористы. Кубанские казаки. Идиот. Братья Карамазовы 

25. Григорий Александров. Веселые ребята. Волга-Волга. Цирк. Весна 

26. Михаил Калатозов. Соль Сванетии. Валерий Чкалов. Верные друзья. Летят журавли. 

Неотправленное письмо. Я – Куба. Красная палатка 

27. Владимир Петров. Гроза. Петр I. Сталинградская битва 

28. Юрий Райзман. Летчики. Машенька. Коммунист. А если это любовь? Частная жизнь 

29. Иосиф Хейфиц. Депутат Балтики (с А. Зархи). Дело Румянцева. Дама с собачкой. 

Единственная 

30. Григорий Чухрай. Сорок первый. Баллада о солдате. Чистое небо. Трясина 

31. Марлен Хуциев. Весна на Заречной улице (с Ф. Миронером). Мне 20 лет. Июльский дождь. 

Откровение 

32. Василий Шукшин. Живет такой парень. Печки-лавочки. Калина красная 

33. Сергей Бондарчук. Судьба человека. Степь. Ватерлоо. Война и мир. Они сражались за Родину 

34. Андрей Тарковский. Иваново детство. Солярис. Зеркало. Андрей Рублев. Сталкер. Ностальгия. 

Жертвоприношение 

35. Глеб Панфилов. В огне брода нет. Начало 

36. Элем Климов. Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен. Спорт, спорт, спорт. 

Агония. Прощание 

37. Лариса. Шепитько. Зной. Ты и я. Восхождение 

38. Илья Авербах. Чужие письма. Голос. Объяснение в любви 

39. Алексей Герман. Проверка на дорогах. Mой друг Иван Лапшин. 20 дней без войны. Хрусталев, 

машину! 

40. Динара Асанова. Не болит голова у дятла. Пацаны. Жена ушла. Обида. Ключ без права 

передачи 
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41. Кира Муратова. Долгие проводы. Короткие встречи. Астенический синдром. Три истории 

42. Александр Сокуров. Скорбное бесчувствие. Одинокий голос человека. Мать и сын. Молох. 

Телец. Русский ковчег 

43. Александр Аскольдов. Комиссар 

44. Ролан Быков. Айболит-66. Чучело. Автомобиль, скрипка и собака Клякса 

45. Андрей Кончаловский. Первый учитель. Дядя Ваня. Сибириада. Романс о влюбленных. 

Любовники для Марии. Поезд-беглец. Ася Клячина, которая любила, да не вышла замуж. 

Курочка-Ряба. Дураки 

46. Никита Михалков. Свой среди чужих, чужой среди своих. Неоконченная пьеса для 

механического пианино. Несколько дней из жизни И.И. Обломова. Раба любви. Урга. Утомленные 

солнцем. Сибирский цирюльник 

47. Эльдар Рязанов. Карнавальная ночь. Берегись автомобиля. Гараж. Ирония судьбы, или С 

легким паром. Гусарская баллада 

48. Владимир Мотыль. Белое солнце пустыни. Звезда пленительного счастья. Женя, Женечка, 

Катюша 

49. Александр Алов, Владимир Наумов. Павел Корчагин. Мир входящему. Бег. Легенда о Тиле. 

Тегеран-43 

50. Станислав Ростоцкий. Доживем до понедельника. А зори здесь тихие  

51. Александр Митта. Друг мой, Колька!  

52. Андрей Смирнов. Белорусский вокзал 

53. Тенгиз Абуладзе. Покаяние 

54. Владимир Бортко. Собачье сердце  

56. Николай Губенко. Подранки  

57. Георгий Данелия. Я шагаю по Москве. Не горюй. Мимино. Кин-дза-дза. Паспорт 

58. Юрий Норштейн. Ежик в тумане. 

 

X. Художественная культура Америки 

10.1. Художественная культура доколумбовой Америки 

Требования к знаниям: особенности культуры доколумбовой Америки. 

Содержание учебного материала. 

Культура и искусство ацтеков, инков, майя, мочико, чоко. Созидательный гений майя — 

письменность, календарь, архитектура, скульптура, декоративное искусство (маски, ткачество, 

сосуды, орнаменты и др.). 

Облик древней культуры Мексики. Монументальное зодчество империи инков. Храмово-

пирамидальное зодчество майя. 

 

10.2. Многообразие национальных и эстетических факторов становления и развития 

художественной культуры Америки 

Требования к знаниям: особенности культуры Америки. 

Содержание учебного материала. 

Роль переселенцев (в том числе из России) в формировании американской 

художественной культуры. 

Полиэтнический характер американской художественной культуры. Фольклор 

национальных меньшинств. Афронегритянские, мексиканские, испанские, европейские и другие 

традиции в художественной жизни американского народа. Народное декоративно-прикладное 

искусство разных этнических групп. 

Америка как природно-географическая и материальная среда нового образа жизни. 

Самостоятельная работа студентов: выполнение электронных презентаций, докладов об 

американской художественной культуре. 

 

10.3. Американская культура — традиции и новаторство  
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Требования к знаниям: особенности культуры Америки. 

Содержание учебного материала. 

Демократическая Америка в изобразительном искусстве — Р. Кент, А. Рефрежье, Р.Сойер. 

Р.Кент - художник и писатель. 

Свет и тени образов Калифорнии А. Рефрежье. 

Реализм в живописи Р. Сойера. 

Статуя Свободы - символ Соединенных Штатов Америки. Памятник А. Линкольну в 

Вашингтоне. 

Гора Рашмор — монументальные портреты четырех американских президентов: Дж. 

Вашингтона, Т. Джеферсона, Т. Рузвельта, А. Линкольна. 

Небоскребы разных форм и стилей. Эмпайр-Стейт-Билдинг — символ блистательного 

Нью-Йорка. Джон-Хенкок-центр в Чикаго. Комплекс высотных зданий в центре Лос-Анджелеса. 

Самостоятельная работа студентов: составить таблицу «Особенности культуры 

Америки».  

(Указать авторов и их произведения) 

Автор Произведения Примечание 

(Годы жизни, жанры, особенности) 

1.Ученые  

2. Поэты  

3. Писатели  

4. Композиторы  

5. Архитекторы  

6. Художники  

7. Скульпторы  

8. Актеры  

  

XI. Художественная культура XX в. (Западная Европа и Россия). 

Требования к знаниям: особенности культуры XX века. 

Содержание учебного материала. 

Модерн в архитектуре, живописи и музыке. Универсализм модернистов. 

Новые тенденции в музыке. Проблема субъективности в художественной культуре. 

Дилемма общества и личности в культуре современности. Кризис гуманистических 

идеалов. Теоретическое осмысление культурных процессов, различные концепции 

художественной культуры. Особенности современного искусства. Проблема законченности. 

Формы и символы в искусстве. Полистилистика. 

Сближение европейской, афро-азиатской и американской традиций. 

Новое отношение к фольклору и развитие фольклористики. 

"Полифония стилей" как характерная черта художественной культуры XX в. 

Диалог культур и борьба за сохранение национальной самобытности. Роль средств 

массовой информации в формировании художественного образа мира у человека XX в. 

Расширение межкультурных коммуникаций. Проблема сохранения культурного наследия. 

Новое понимание творчества в искусстве постмодернизма (перформанс, инсталляция и др.). 

Компьютерное искусство и его эстетические особенности. Новое прочтение текстов и образов 

классики. 

Появление интерактивных форм освоения художественной культуры. Неоклассические 

тенденции в искусстве. Особенности русской художественной культуры: возвращение к истокам. 

Самостоятельная работа студентов: самостоятельное посещение художественного музея 

отдела современного искусства. 

XII. Развитие мировой культуры 

Требования к знаниям: 

• характерные особенности и основные этапы развития культурно- 

исторических эпох, стилей и направлений мировой художественной  
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культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 

• основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей 

мировой художественной культуры; 

• основные средства выразительности разных видов искусства. 

Требования к умениям: 

• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства. 

 

Сметана О.А. 

Технология эффективного поиска работы в современных условиях. 
Учебно – практическое пособие 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Для студентов специальностей 51.02.01 «Народное художественное творчество», 1.02.02 

«Социально – культурная деятельность» 

Введение 

Переход нашей страны к рыночной экономике привел к возникновению рынка труда. 

Пройдет немного времени и сегодняшние студенты станут участниками этого рынка, будут 

решать одну из значимых проблем собственного трудоустройства, а потому следует хорошо 

представлять себе законы рынка труда и свое поведение выстраивать в соответствии с этими 

законами. На рынке труда продается особый товар – рабочая сила человека, его умение и желание 

выполнять ту или иную работу, продавцами выступают работники, желающие продать свой труд 

за соответствующую плату, а покупателями – руководители или хозяева предприятий, 

нуждающиеся в труде работников. На этом рынке существует конкуренция, в которой побеждает 

тот, кто ведет себя более эффективно, кто обладает конкурентоспособностью по сравнению с 

другими участниками ранка. 

Конкурентоспособность специалиста, желающего продать свою рабочую силу 

(трудоустроиться), - понятие очень емкое. Оно включает в себя и высокий профессионализм, 

знание технологии поиска работы, готовность самостоятельно и активно осуществлять поиск, 

умение грамотно проводить переговоры с работодателем, владение навыками самопредставления. 

Реалии современного рынка труда таковы, что наличие образования уже не обеспечивает 

автоматически человеку профессиональную карьеру и ли просто получение работы. На 

сегодняшний день существует печальная статистика: треть невостребованного на рынке труда 

населения – это молодежь. Сравнительно низкая конкурентоспособность молодежи обусловлена 

следующими факторами: 

 Недостатком профессиональных знаний, отсутствием необходимой квалификации и 

трудовых навыков, вызывающих у работодателей сомнение относительно 

производительности труда молодого человека, претендующего на получение работы; 

 Инфантилизмом определенной части молодежи; 

 Отсутствием привычки работать в соответствии с правилами внутреннего распорядка, 

установленными работодателями; 

 Отсутствием навыков делового общения. 

Специалисты службы занятости отмечают, что выпускники учебных заведений 

сталкиваются с проблемами. Выпускники не знают рынка труда, требования работодателей к 

претендентам, как и где рассказать о том, что они умеют делать, как использовать полученные 

знания и умения, не готовы переориентироваться и выбрать реальный вариант трудоустройства, не 

задумываются о построении профессиональной карьеры. Порой предъявляют завышенные 
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требования к поиску подходящей работы, имеют неадекватную самооценку. Все это снижает 

конкурентоспособность выпускников и не способствует решению проблемы занятости. 

В методических рекомендациях изложены вопросы по эффективному поведению на рынке 

труда, технология поиска работы, правила составления резюме, советы психологов. 

Предложенный материал окажет помощь специалисту в успешном поиске работы и 

трудоустройстве. 

Настоящие  методические рекомендации «Технология  эффективного поиска работы в 

современных условиях» адресованы студентам специальности 51.02.01 «Народное 

художественное творчество», 51.02.02 «Социально – культурная деятельность». 

 

Технология собеседования при приёме на работу 

Проблема « человек не на своём месте» чрезвычайно болезненна и является следствием 

ошибочного подбора работника на вакантное место в технологическом процессе производства. 

Слишком часто на вакантное место подбирается либо любой желающий, формально 

соответствующий требованиям, либо человек, приглянувшийся на собеседовании. 

Неправильный подбор кадров ведёт к значительным издержкам производственной 

деятельности, так как человек не на своём рабочем месте, помимо того, что он плохо и не в 

полную силу работает, подвержен в большей степени формализму, припискам, желанию угодить, 

придирчивости к коллегам, зависящим от него. Такой работник внутренне раздвоен: с одной 

стороны, он чувствует свою состоятельность и не компетентность, с другой стороны, он не может 

и не хочет в этом признаться. Такая раздвоенность сказывается на его творческом потенциале: из – 

за неуверенности в себе он не может себя реализовать в деятельности учреждения и не может 

получать удовлетворение от трудовой деятельности, что лишает смысла его трудовую активность.  

Как результат – страдает и работник, и работа. По этому поводу бытует в управленческой сфере 

мнение:пусть лучше рабочее месте пустует, чем его займёт неподходящий работник. Однако в 

любом случае выбор придётся делать, поскольку не каждая производственная деятельность 

позволяет пустовать рабочему месту. 

Для успешного проведения кадровых собеседований по подбору наилучшего кандидата на 

вакантное место существует ряд правил. Прежде всего имеют ввиду, что претендент на вакантное 

место впервые вступает в контакт со своим будущим руководителем. Второе, беседа при приёме 

на работу похожа, скорее на «приёмное» интервью, основная цель которого оценить деловые 

качества поступающего на работу. И здесь может появиться множество недоработок и промахов, 

так как сам интервьюер психологически не готов беседовать с вновь поступающим на работу. 

Любое собеседование при найме на работу сводится  к восьми основным (стержневым, 

базовым) вопросам и соответствующим ответам на них. 

Основные вопросы могут варьироваться в той или иной форме, но первый вопрос сводиться 

к уяснению ЧТО ВЫ ЗА ЧЕЛОВЕК? Ставя этот вопрос, руководитель – интервьюер хочет знать о 

кандидате как можно больше и в сущности просит рассказать о себе. При этом руководитель 

отметил про себя, не опоздал ли кандидат, должным ли образом одет. Ответы кандидата 

слушаются внимательно и, главное, критически, так как он будет стремиться к тому, чтобы с 

первых слов произвести благоприятное впечатление на интервьюера. Необходимо определить 

время его ответа. Как правило, претендующий на вакантное место в сжатом, не более двух – 

трёхминутном ответе расскажет о своём образовании и опыте работы, попутно стараясь доказать, 

что он – лучший кандидат на имеющуюся должность. Обращают на разные мелочи и особенно 

учитывают те, которые будет подчёркивать претендент, типа «Хотя я и закончил малоизвестный 

вуз, но посмотрите на мой послужной список за последние годы. На любом участке я был 

безупречен». Подобные мелочи запоминаются  и кандидат учитывает этот факт, повторяя свою 

информацию в различных вариациях. 

Второй вопрос касается причины ПОЧЕМУ ВЫ ИЩИТЕ РАБОТУ? Слушая ответы на этот 

вопрос, руководитель отмечает прямоту ответа и скорость обдумывания поставленных вопросов, а 

также логичность обоснования причин поиска работы. 
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Вопрос к кандидату «ЧЕМ ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ?» - это вопрос о том, 

насколько поступающий в курсе дела организации, в которой он хочет работать. Претендент 

должен получить предварительную информацию о руководстве, о характере деятельности 

предприятия и о вакантном месте. 

Важен также и вопрос «КАКОВЫ ВАШИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ?» Претендент – 

собеседник должен показать себя решительным, напористым, энергичным, находчивым, зрелым, 

полным энтузиазма кандидатом. Поступающий на работу должен подтвердить наличие 

перечисленных качеств конкретными примерами из жизни или во время учёбы, работы. 

Пятый вопрос «КАКОВЫ ВАИ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ?» не должен смущать ни 

руководителя, ни тем более проходящего собеседование. Ответы на такого рода вопросы – 

проверка откровенности, искренности и психологической уравновешенности претендента на 

вакантное место. Соискатель может прямо рассказать о своих неудачах в жизни или на рабочем 

месте. 

Вопрос «КАКИМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ДОЛЖЕН БЫТЬ НАЧАЛЬНИК?» Претендент 

должен ответить так: «Меня устроит любой, но сильный и компетентный руководитель, 

настоящий лидер, у которого всегда можно поучиться». В ответах претендент указывает о 

стремлении испытать свои силы на любом участке работы, при любых, даже жёстких условиях, о 

возможности расти и совершенствовать свои навыки при любом контроле. 

Вопрос «КАКОВЫ ВАШИ САМЫЕ КРУПНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ?» Этот вопрос 

непременно возникает в ходе собеседования и избегать его нельзя.Работодатель учитывает, что 

человек, который не способен назвать хотя бы один свой значительный успех, практически не 

готов к серьёзной и ответственной работе. Люди ревниво, в особенности мужчины следят за 

своими трудовыми успехами. Интервьюер в беседе должен привести ряд последних достижений, 

подкреплённых цифровыми выкладками, это покажет, что такой человек неравнодушен к труду, 

стремиться реализовать свою творческую потенцию, готов показать перспективность своего 

сотрудничества с данной организацией. 

Не останется без внимания и вопрос «НА КАКУЮ ЗАРПЛАТУ ВЫ МОЖЕТЕ 

РАСЧИТЫВАТЬ?» Этот вопрос не задаётся в начале беседы. Он ставится тогда, когда 

руководство принимает окончательное решение относительно конкретного кандидата. Претендент 

при ответе на заданный вопрос не должен нервничать, скромно занижать сумму вознаграждения, 

но и завышать оплату за предлагаемую работу не следует. Согласие претендента на высший 

уровень оплаты рассматривается либо как завышенная самооценка, либо как отсутствие чувства 

реальности. Ответственный претендент назовёт нижнюю и верхнюю границы оплаты, так как 

понимает, что, запрашивая слишком много, очень легко отпугнуть работодателя и упустить 

рабочее место. 

Перед окончанием собеседования интервьюер должен поинтересоваться о содержании 

своей работы, о том, чего от него ждут именно на данном участке работы и чего ожидают вообще 

от кандидата на эту должность. Кандидат вправе потребовать характеристику рабочего места. В 

ней должны быть подробно расписаны краткие требования к рабочему месту, например, 

разъездной характер работы, ночной режим деятельности, частая смена рабочего места и т. д. 

Описание работы снимает неопределённость. 

Работодатель может разработать перечень оценок, выставляемых кандидатам. Документ 

полезен в случаях, когда собеседование проводится совместно с коллегами по работе, которые 

оценивают претендента каждый в отдельности по основным параметрам: 

1. способность к общению, 
2. реакция на соперничество и конкурентоспособность, 
3. внешний вид. 

Вопросы, направленные на раскрытие общего уровня развития претендента. 

1. 1.физические данные, 
2. 2.склонности, 
3. 3.общий интерес, культура, 
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4. интересы, 
5. особые способности, 
6. характер, 
7. личные обстоятельства, присущие для конкретного кандидата. 

Вопросы, которые позволяют руководителю сделать вывод о том: 

1. каково потенциальное влияние кандидата на других, 
2. какова его квалификация, 
1. 3.каковы его врождённые способности, 
2. 4.какова мотивация прихода на собеседование, 
4. какова способность к адаптации. 

 

При подготовке к собеседованию необходимо соблюдать правила делового этикета: 

- приглашаемый для собеседования должен заранее получить информацию о дате и 

времени встречи с указанием, как лучше доехать до места встречи; 

- секретарь должен быть в курсе дела и знать имя приглашённого, а если необходимо, то и 

позаботиться о пропуске, а также о том, чтобы у руководителя не было наплыва посетителей; 

- в приёмной или там, где будет проводиться встреча, должно быть зеркало, так как приём 

на работу в какой – то мере зависит от впечатления, которое претендент желает оказать на 

работодателя, особенно, если таким кандидатом является женщина; 

- собеседование должно начаться в строго назначенное время; 

- проводящий беседу обязан встать, поприветствовать гостя или обменяться с ним 

рукопожатием, указать ему, где повесить верхнюю одежду (если этого не сделал секретарь в 

приёмной), а если кандидат женщина, то помочь снять пальто, плащ и предложить ей (ему) стул; 

- проводящий беседу должен иметь перед глазами резюме, чтобы дать понять пришедшему, 

что он ознакомился с ним и готов предметно вести разговор; 

-желательно, чтобы на столе или на стене были часы, и каждый из беседующих мог без 

помех видеть, сколько времени длится собеседование; 

-если собеседование длится продолжительное время, на столе должны стоять 

прохладительные напитки или минеральная вода. 

В конце любой встречи (их может быть несколько) претенденту сообщают каковы будут 

следующие шаги: отказ, телефонный звонок, письменное извещение. Если принято решение, а оно 

принимается по возможности быстро, то об этом сообщается кандидату. 

 

Требования знаний и умений необходимых для эффективного поиска работы 

1. Знать, что существует конкуренция. 
Современный работодатель предъявляет потенциальному работнику большое количество 

требований. Высокая квалификация, опыт работы, знание иностранных языков и ПК, 

коммуникабельность, возрастные ограничения. Некоторые компании предъявляют ещё более 

жёсткие требования – отсутствие семьи и детей, работа без выходных и отпусков, 

«Fase control», стрессоустойчивость. На одно вакантное место может претендовать большое 

количество желающих и всегда найдётся тот, кто опытнее, квалифицированнее и просто моложе. 

Необходимо знать, что существует конкуренция. 

2. Иметь наряду с главной специальностью две – три дополнительных.       Фундаментом 

карьеры служит ваша профессия и квалификация. Вы должны изучить свои склонности и 

способности и по возможности получить дополнительную специальность / заняться 

самомаркетингом. 

3. Стремиться работать во время учёбы, на каникулах, во время практики (приобретение 
опыта). 

По опыту работы узнать те требования, которые предъявляет работодатель к вашей 

специальности. 

4. За молодость надо платить /работа не по специальности. 
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Потенциальный работодатель стремиться не принимать на работу молодого специалиста 

без опыта работы.  Выпускники должны быть готовы к тому, что не всегда смогут найти 

работу по специальности в первые годы после окончания учебного заведения. 

5. Уметь говорить и думать о себе положительно. Знать свои достоинства. 
У каждого ищущего работу, должен быть определённый положительный настрой. 

Необходима положительная «Я - концепция»: уверенность в импонировании другим людям, 

уверенность в способности к определённому виду деятельности, чувство собственной значимости. 

Одна из причин отказа  при устройстве на работу – жалкий внешний вид и внутреннее 

состояние неудачника. Но в тоже время необходимо трезво оценивать свои достоинства и 

соответственно себя вести. Вторая причина при отказе в работе – манеры всезнайки. НЕ выдавайте 

себя за «суперспециалиста», даже если вы таковым не являетесь, и меньше говорите о себе в 

превосходной степени. Такая самопрезентация свойственна американской культуре. Для нас пока 

скромность остаётся добродетелью. Щедрая самореклама хороша лишь в том случае, когда работа 

будет в области продаж: если вы убедительно продаёте себя, то так же будете продавать товар. 

6. Иметь чувство меры. 
Все знают, что существует «деловой стиль одежды«, однако, по тому, в каком виде 

некоторые приходят в агентства по трудоустройству, этого не скажешь. А ведь любая 

официальная организация ожидает от своих посетителей соответствующего вида и запаха. 

Взгляните на себя со стороны, не выдаёт ли вашу нестандартность внешние признаки: 

слишком сильный запах духов, слишком яркая одежда, слишком короткая юбка, облегающая 

блузка, слишком «богемный стиль» и другие «слишком«. Как это не грустно, но избыток 

индивидуальности пугает агентства и работодателей – в чём бы он не проявлялся – в одежде, 

парфюмерии или манере поведения. Впрочем, если на место претендуют много кандидатов, вы как 

раз можете запомниться именно благодаря яркому костюму. Почаще думайте о том, что 

работодатель тоже человек и кандидат просто по – человечески может не понравиться. Типичный 

пример «опальных кандидаток» женщины, добившиеся серьёзных постов. Однако гораздо больше 

распространена противоположная ошибка. Женщины часто уж очень усердно следуют 

встречающейся во всей специальной литературе рекомендации «установить зрительный контакт» 

и стараются расположить к себе интервьюера. В серьёзных крупных фирмах и в агентствах это 

неуместно. Когда интервьюер видит, что женщина пытается ему понравиться как мужчине, а не 

только как работодателю, он делает выводы о чём угодно, но только не о её профессионализме. Не 

окружайте себя таинственностью. Скажем, на вопрос работодателя о том, чем вы занимались на 

прежнем месте работы, не надо отвечать, что это «коммерческая тайна» или что – нибудь 

подобное. Но и излишняя откровенность тоже ни к чему. 

7. Уметь исключить у работодателя все сомнения. 
Прежде всего, и работодатель и компании хотят, чтобы кандидат горел желанием получить 

именно эту и никакую другую работу. Вид, показывающий, что вы «в принципе, не против, 

хотя…», недопустим, если вы не высококлассный специалист, которого уговаривают перейти на 

новое место, а не сам он ищет работу. В ваших глазах должен гореть энтузиазм. Получив реальное 

предложение, тут же продемонстрируйте свою готовность: «Отлично! Я именно так и представлял 

свою будущую работу». На интервью с работодателем как правило, оказывается, что соискатель 

ничего не знает о его фирме, кроме рекламных роликов, если они есть. Компании это очень 

раздражает. Просмотрите деловые газеты, отраслевые журналы, попробуйте узнать что – нибудь 

через знакомых, в конце концов, позвонить в отдел по связям с общественностью и попросить у 

них какую–нибудь информацию о фирме. Одна из причин отказа при трудоустройстве – это 

отсутствие каких – либо сведений о компании. 

8. Уметь оформлять на себя документы /автобиография, резюме, портфолио/ 
Внимательно отнестись к сбору документов, основное требование к документам – 

аккуратность. Успех поиска работы во многом зависит от того, как составлено резюме. Резюме 

является кратким изложением данных о Вашем образовании и профессиональном опыте и 

включает, в том числе, краткие биографические справки, сделанное в письменном форме для 
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первого, заочного знакомства с работодателем. Вы можете быть очень хорошим специалистом и 

считать себя вполне подготовленным к борьбе за место с парой десятков других претендентов, и 

тем не менее остаться в проигрыше, если не освоить одно из самых эффективных средств 

самомаркетинга на рынке труда. Составляя резюме, Вы должны помнить о том, что Ваша цель – 

создать у потенциального работодателя благоприятное впечатление о себе. Запомните два 

ключевых момента. Ваш единственный шанс преуспеть с помощью резюме – его первое 

прочтение. Как правило, на это уходит 2 – 3 минуты, и если «автору» не удалось заинтересовать 

своего главного «читателя» с первых же строк, во второй раз к нему уже никто не вернётся. И 

второе: резюме лишь даёт возможность встретиться лично с будущим хозяином ваших рабочих 

рук, но не работу. Это только первый шаг, за ним последуют другие. 

Пять основных требований к стилю написания резюме:  

краткость, конкретность, активность (используйте глаголы, показывающие вашу деятельность – 

выполнил, отвечал за,эффективно использовал,помогал…), избирательность, честность. 

Любое резюме должно удовлетворять следующим  требованиям: 

 

1. Краткость. Объем текста не должен превышать двух страниц. Большой текст, вероятно, не 
будет читаться работодателем. Идеалом считается текст на одной странице. 

2. Уместность. Пишите только о том, что имеет отношение к работе, избегайте ненужных 
деталей и подробностей. 

3. Правдивость. Представляйте только ту информацию, которую вы можете полностью 
подтвердить. Сведения, сообщаемые в резюме, будут в последующем проверяться. 

4. Позитивный характер. Создавайте благоприятное впечатление, подчеркивайте 

положительные качества и сильные стороны, перечисляйте только успехи. Не включайте 

информацию, которая может не понравиться работодателю. 

5. Систематичность. Излагайте информацию последовательно, не допускайте пропусков во 
времени. 

6. Уникальность. Пишите о том, что характеризует именно вас, отличает вас от большинства 

других кандидатов. 

7. Хороший стиль изложения. Пользуйтесь точными формулировками, избегайте  непонятных 
сокращений и жаргона. 

8. Приятное оформление. Используйте только качественную бумагу и хороший шрифт. 
Удобно располагайте текст, разделяйте его на параграфы. Проверьте и исправьте ошибки и 

опечатки. Резюме должно легко читаться. 

Резюме, как правило, включает следующую информацию: 

1. Личные данные: полное имя (фамилия, имя, отчество), полный адрес проживания в     
настоящее время, контактный и домашний телефоны, дата рождения и возраст, семейное 

положение (если есть дети, то сведения о детях), национальность, иммиграционный статус. 

2. Цель поиска работы. 
3. Сведения о полученном образовании: (в хронологическом порядке) названия и адреса средних 

школ, даты посещения, полученная Вами специальность в учебных заведениях, даты учёбы и 

полученная квалификация. 

4. Сведения о дополнительном образовании (в хронологическом порядке):названия курсов и их 
продолжительность, даты посещения Вами данных курсов и полученная Вами квалификация 

5. Информация о Ваших умениях и навыках: уровень владения иностранными языками, наличие 
водительских прав, навыки работы на компьютере и т. д. 

6. Данные об опыте работы (в хронологическом порядке): даты работы в каждой должности, 
имена и адреса работодателей, краткое описание обязанностей, успехи достигнутые за время 

работы в данной должности, причина увольнения и т. п. 

7. Информация о личных интересах: работа на добровольных началах, игра на музыкальных 
инструментах, увлечение конкретным видом спорта и т. п. 

8. Наличие рекомендательных писем: имена в полной форме и адреса людей, которые 
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согласились дать Вам рекомендации; если по требованию потенциального работодателя могут 

быть предоставлены рекомендательные письма, это следует указать отдельно, сделав пометку: 

рекомендательные письма прилагаются. 

9. Уметь построить правильно разговор на собеседовании. 
Заявление на работу – это представление себя. Вы предлагаете нечто ценное: свою рабочую 

силу, способности и знания. Беседа при приёме на работу похожа скорее на «приёмное» интервью, 

основная цель которого – оценить деловые качества поступающего на работу. Претендент на 

вакантное место впервые вступает в контакт со своим работодателем. 

10. Уметь сказать нет. Уметь принять нет. 

Если работа, по каким – либо причинам, вас не устраивает: условия труда, оплата труда и 

т.д. вы твёрдо должны ответить нет. Сказать «нет» легче, чем принять «нет». Неудача часто 

подрывает ваше положительное представление о самом себе. Так как под час  невозможно узнать 

истинные причины отказа, многие ищущие работы пытаются объяснить свои неудачи, составляя 

целые перечни возможных причин. Может развиться чувство  бессилия: «Я сделал всё именно так, 

как задумал, но безуспешно». Гоните прочь эту мысль. В действительности существует только две 

причины: 

 вы стремитесь не в то место, которому соответствуете; 

 вы были идеальным специалистом, но не сумели себя достойно преподнести, просто не 

выдержали конкуренции. 

Проанализировав свой разговор с работодателем, вы поймёте как можно лучше 

преподнести себя и не допускать этих ошибок при следующем собеседовании. 

11. Уметь быть терпеливым и настойчивым. 

Рассматривайте опыт своих попыток  поступить на работу не как череду экзаменов, а как 

учебный процесс, который научит вас выигрывать. Обратите внимание, сколько вы: 

 приобретёте знаний, умений и навыков. 

 приобретёте новые связи; 

 узнаете больше о требованиях к вашей специальности; 

 научитесь преподносить себя; 

 научитесь вести себя с работодателем; 

 познакомитесь с приятными людьми. 

И даже, если Вы не получили работу, то всё же узнали много полезного. Не обязательно 

иметь успех от каждого собеседования, ведь Вам предстоит работать только на одном 

предприятии. Не оставляйте последующих попыток. Рынок рабочей силы постоянно изменяется, в 

нём имеется много открытых дверей для входа и выхода. Если Вы останетесь активными, скорее 

всего, удастся открыть нужную дверь. 

 

Правила поиска работы по телефону 

Один из самых эффективных способов поиска работы является её поиск с помощью 

телефона. Однако, из – за отсутствия навыков телефонного разговора, преследующие конкретные 

цели, или неуверенности в своих силах многие не используют этот способ. 

Преимущества телефонного звонка: 

 можно быстро обзвонить несколько работодателей; 

 никуда не нужно ходить; 

 не так страшно; 

 не нужно особенно одеваться; 

 можно быстро получить ответ; 

 дёшево и удобно; 

 если звонок по вакансии, то можно оперативно позвонить одним из первых; 

 инициатива исходит от вас; 

 в любой трудный момент можно прервать разговор; 
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 можно узнать, нужны ли сотрудники и каких специальностей;  

 если Вы договорились о встрече, Вас примут уже как знакомого, Вас уже слышали, о Вас 

сложилось мнение при телефонном разговоре. 

Ваша цель: 

 заинтересовать работодателя; 

 вызвать у него желание встретиться с Вами; 

 добиться приглашения на эту встречу. 

Существует два типа телефонных звонков: 

 телефонный звонок по рекламируемой вакансии; 

 поисковый телефонный звонок «наудачу», цель которого состоит в том, чтобы пробудить 

интерес потенциального работодателя, вызвать желание встретиться с Вами и побольше 

узнать о Вас.  

Прежде чем позвонить: 

1. Вы должны знать, что Вы хотите. Подумайте, какого рода работа Вам может подойти, с чем 
она связана, какие навыки нужны, чем можете заинтересовать работодателя. 

2. Положите перед собой рекламное объявление, из которого Вы узнали о вакансии, свою 
автобиографию, резюме, бумагу и ручку. 

3. Продумайте о том, что Вы будете говорить о себе. Будьте готовы ответить на вопросы о себе, 
об опыте работы. 

4. Подумайте, что Вы хотите узнать о вакансии и составьте вопросы работодателю. 

5. Успокойтесь и настройтесь на разговор. Помните: Вас не видят. Поэтому необходимо задать 
определённый тон. Бодрый, приветливый тон имеет очень важное значение, поскольку Вы не 

только сразу производите впечатление, Вы создаёте основу для позитивного общения. 

6. Улыбнитесь перед тем, как снять трубку. Когда человек улыбается, по телефону это 
«слышно». 

7. Говорите дружелюбно, с энтузиазмом, чтобы разговор с вами подбадривал человека, создавал 
хорошее настроение и желание с вами разговаривать.  Помните, что Ваш имидж- это 

культура общения, грамотная речь, приятный голос. 

8. Прежде, чем позвонить, тщательно проверьте, как зовут Вашего собеседника.  

Поприветствуйте и постарайтесь быстро перейти к цели своего звонка, это производит самое 

благоприятное впечатление. Назвав собеседника по имени, Вы получаете ряд преимуществ:   

 обращение по имени даёт возможность для более доверительного разговора; 

 сокращает психологическую дистанцию; 

 помните, что имя для человека самый сладостный и самый важный для него звук на любом 

языке. 

9. Ваш рассказ о себе должен звучать интересно и показать Вас только с хорошей стороны. Не 
бойтесь перехвалить себя – этот момент не время для скромности. 

10. Не забывайте, что разговор – диалог, а не монолог. Не старайтесь проговорить на одном 

дыхании заранее разученный текст. Не спешите, когда говорите по телефону.   

Незнакомую информацию человек усваивает медленнее. Проявите инициативу, узнайте, не 

нужно ли что – либо повторить. 

11. Помните, что предмет разговора чисто деловой, не затягивайте разговор, крайне 

нежелательно утомить собеседника чрезмерной говорливостью. 

12. Заканчивайте разговор в позитивном ключе. В конце разговора поблагодарите своего 
собеседника за потраченное время и помощь, пожелайте ему всего доброго. При любом 

исходе разговора вежливое прощание оставит о вас приятное впечатление. 

Примите к сведению 

Если не было условленного звонка: 

1. Не звоните в первую половину понедельника. 
2. Не звоните во вторую половину пятницы. 
3. Не звоните в первый час рабочего времени. 
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4. Не звоните в последний час рабочего времени. 
 

Руководствуйтесь следующим: 

1. Не звоните выпивши. 
2. Не звоните при плохом самочувствии. 
3. Не звоните в плохом настроении. 
4. Не звоните, занимаясь чем-то ещё. 

5. Исключите всё, что может вас отвлечь во время звонка. 
6. Если Вы нервничаете, поставьте рядом стакан с водой. 

 

Поисковый телефонный звонок является для работодателя неожиданностью, и, скорее 

всего, он не имеет под рукой заранее подготовленных вопросов. Вначале он даже и не знает, кто 

звонит и почему он звонит именно ему. Это даёт соискателю шанс перехватить инициативу, вести 

и контролировать разговор. 

Шаг первый. Узнайте имя.  Всегда старайтесь выяснить имя человека, который отвечает за набор 

работников. Если Вы уже знаете имя человека, это даёт Вам целый ряд преимуществ: 

 соискатель не тратит напрасно время и силы на разговор с тем, кто не может предложить 

работу; 

 у нанимателя создаётся благоприятное впечатление о собеседнике и о серьёзности его 

намерений. 

Шаг второй. Преодоление «заслона». Важно не только знать, к кому обратиться, 

необходимо получить возможность реально поговорить с этим человеком. Если секретарь спросит 

о цели звонка, разумнее всего ответить, что Вы по вопросу, связанному с приёмом на работу или 

по вопросу, который можете обсудить только лично с адресатом. Не следует говорить, что это 

личный звонок или звонок по личному вопросу – это чаще всего вызовет опасения у работодателя.   

Если следует ответ, что адресат занят или его нет на месте, не соглашайтесь на разговор с 

другим абонентом, спросите, когда нужный Вам сотрудник вернётся и позвоните в указанное 

время. 

Шаг третий. Умейте позитивно подать себя. Многие люди стесняются себя хвалить. А как 

же, интересно, начальник узнает, что Вы за человек? Если Вы общительны, так и говорите. Если 

скромны и стеснительны …найдите в себе силы сказать это. 

Шаг четвёртый. Продолжайте разговор. Дайте работодателю время подумать. Спросите, 

знает ли работодатель о возможных вакансиях в других отделах или фирмах.   

Шаг пятый. Закончите разговор в позитивном ключе и вежливо. В конце разговора 

поблагодарите собеседника за потраченное на Вас время. 

Ещё несколько советов относительно того, как справиться с беспокойством. 

Часто соискатели упоминают о страхе, неопределённости и т.д. Нужно проанализировать 

свои чувства – что Вас беспокоит? Чего Вы боитесь? Какие последствия может вызвать подобный 

настрой? Стремление отложить звонок? Чрезмерную нервозность при разговоре? Может быть, 

лучше принять решение не беспокоится понапрасну? Людям свойственно делать из мухи слона – 

представлять вещи в неестественно мрачном свете. 

Подумайте, что произойдёт, если Вы откажитесь от телефонного звонка? О том, что есть 

Вы, квалифицированный специалист и хороший работник, работодатель не будет знать. А вдруг, 

там есть подходящая вакансия и Вы упустили свой шанс? Подумайте… 

 

50 причин, по которым не получают работу 

1. Жалкий внешний вид. 

2. Манеры всезнайки. 
3. Неумение изменяться, слабый голос, плохая дикция, грамматические ошибки. 
4. Отсутствие плана карьеры, отсутствие чётких целей и задач. 
5. Недостаток искренности и уравновешенности. 
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6. Отсутствие интереса и энтузиазма. 
7. Невозможность участия в делах, помимо обусловленного графика. 
8. Чрезмерная концентрация на деньгах, заинтересованность в более высокой зарплате. 
9. Низкая успеваемость во время учёбы. 
10. Нежелание начать снизу: ожидает слишком много и слишком быстро. 
11. Стремление к самооправданию, уклончивость, ссылка на неблагоприятные факторы. 
12. Недостаток такта. 
13. Недостаточная зрелость. 
14. Недостаточная вежливость. 
15. Презрительные отзывы о предыдущих руководителях. 
16. Недостаточное умение ориентироваться в обществе. 
17. Выраженное нежелание учиться. 
18. Недостаточная живость. 
19. Нежелание смотреть в глаза интервьюеру. 
20. Вялое «рыбье» рукопожатие. 
21. Нерешительность. 
22. Бездельничанье во время отпуска, приоритет пляжных удовольствий. 
23. Неудачная семейная жизнь. 
24. Трения с родителями. 
25. Неряшливое обращение. 
26. Отсутствие целеустремлённости. 
27. Желание получить работу на короткое время. 

28. Мало чувства юмора. 
29. Мало знаний по специальности. 
30. Несамостоятельность (сам человек не принимает решения). 
31. Отсутствие интереса к компании или отрасли. 
32. Подчёркивание того, с кем имеет знакомство. 
33. Нежелание отправляться, куда потребуется. 
34. Цинизм. 
35. Низкий моральный уровень. 
36. Лень. 
37. Нетерпимость при сильно развитых предубеждениях. 
38. Узость интересов. 
39. Неумение ценить время. 
40. Плохое ведение собственных финансовых дел. 
41. Отсутствие интереса к общественной деятельности. 
42. Неспособность воспринимать критику. 
43. Отсутствие понимания ценности опыта. 
44. Радикальность идей. 
45. Опоздание на интервью без уважительной причины.  
46. Отсутствие каких бы то ни было сведений о компании. 
47. Невоспитанность. 
48. Отсутствие вопросов о работе. 
49. Сильно давящий тип. 
50. Неопределённость ответов и вопросов. 

 

Стресс при поиске работы. Советы психолога 

Каждое заявление на работу – это испытание для человека. Всё настоятельнее начинает 

мучить Вас вопрос, насколько удовлетворяют других Ваши качества, образование. Неудача часто 

подрывает Ваше положительное представление о самом себе. Так как подчас невозможно узнать 

подлинные причины отказа, многие ищущие работу пытаются  объяснить себе свои неудачи, 
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составляя целые перечни возможных причин. В действительности есть только две причины: либо 

Вы стремитесь попасть не на то место, которому соответствуете, либо не сумели себя достойно 

преподнести. 

Но ведь эту ситуацию можно и нужно изменить! 

Как преодолеть стресс от попыток поступить на работу? 

Желательно впоследствии анализировать опыт поступления на работу. Но не для того, чтобы 

ужасаться своим собственным ошибкам и слабостям, а для того, чтобы увидеть плюсы и 

усовершенствовать их. А минусы изменить на плюсы или исключить вовсе. 

Рассматривайте опыт своих попыток устроиться на работу не как череду экзаменов, а как 

учебный процесс, который научит Вас выигрывать. Обратите внимание, сколько Вы приобретаете: 

 получите новые связи; 

 узнаете всё больше о требованиях к Вашей специальности; 

 научитесь преподносить себя; 

 научитесь вести себя; 

 познакомитесь с приятными людьми. 

И даже если Вы не получили работу, то всё же узнали много полезного. Не обязательно 

иметь успех от каждого собеседования, ведь Вам предстоит работать только в одной единственной 

фирме. И не всегда рабочие руки не будут требоваться этой фирме – и Вы ещё можете быть 

приняты. Постоянно помните: заявление на работу – это представление себя. Вы предлагаете 

нечто ценное: свою рабочую силу, способности и знания. Приходите на собеседование в точно 

назначенное время, наблюдайте за происходящим вокруг. Настраивайтесь на позитивную деловую 

атмосферу разговора, на положительный его результат, на то, чтобы чувствовать себя в форме. 

Что делать, если Вы после тестирования получили отказ? 

В любом случае Вы получили новый опыт. Поскольку на результаты теста влияют даже 

Ваше настроение и расположение духа в этот день, не огорчайтесь из – за результатов. В 

следующий раз Ваши результаты будут лучше. 

Что делать, если Вы после собеседования получили отказ? 

Самая большая проблема при отказе – это прежде всего выяснение его истинной причины, 

чтобы продолжить попытки найти работу без страха получить ещё один отказ. 

Попытайтесь сконцентрироваться на всех плюсах от данной попытки. Возможно, Вы не 

выдержали конкуренции с превосходящим Вас соискателем. Из этого тоже следует несколько 

положительных моментов. Возможно, Вы были идеальным специалистом, но не сумели как 

следует преподнести себя. А возможно, для данной должности Вы слишком квалифицированны. 

Постарайтесь удовлетвориться частичным успехом, этим Вы получите дополнительное 

мужество для очередной попытки. Поверьте, что отказ вовсе не является признаком 

пренебрежительного к Вам отношения. 

Не оставляйте последующих попыток. Рынок рабочей силы постоянно изменяется, в нём 

имеется много открытых дверей для входа – выхода. Если Вы останетесь активными, скорее всего 

Вам удастся открыть в нём нужную дверь. 

 

Собеседование с работодателем. 

(краткие рекомендации) 

 

Любой из нас понимает, что при устройстве на работу просто нереально избежать личной 

встречи с работодателем или представителем кадровой службы. Если даже Вы  устраиваетесь на 

работу по знакомству, если даже Ваше резюме -  вне конкуренции, если Вы получили отличные 

рекомендации…но! Если на собеседовании Вы не можете стать единственным претендентом на 

предлагаемую должность и завоевать симпатии интервьюера, все усилия напрасны. 

Итак, с чего начать? 

Хорошо, если у Вас есть время на подготовку к собеседованию. Приведите в порядок свой 

внешний вид, свои документы, мысли, настроение. 
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Подготовка к собеседованию 

 

 Узнайте всё о предприятии или организации, где Вам предстоит пройти собеседование: чем 

занимается, какие результаты деятельности, успехи. Какие требования предъявляются к 

специалисту, как зовут руководителя или сотрудника, который будет принимать решение о 

приёме Вас на работу? 

 Обдумайте ответы на те вопросы, которые Вам обязательно зададут (об опыте работы, 

трудовом стаже, обязанностях, которые Вам приходилось выполнять, причине увольнения 

с предыдущей работы, состоянии здоровья, семейном положении и т.д.). Будьте готовы и к 

неожиданным вопросам. Подготовьте конкретные и краткие примеры, характеризующие 

Ваше отношение к работе. 

 Внимательно отнеситесь к сбору документов. Основное требование к документам – 

аккуратность. Положите их в любую – прозрачную или картонную папку (дипломат, 

приличная деловая сумка). Совершенно недопустимы пластиковые пакеты – оставьте их 

для магазинов. 

 Если есть необходимость: изучите маршрут. Вы должны прийти на собеседование без 

опоздания, имея в запасе 15- 20 минут. 

 Приведите себя в порядок: примите душ, отдохните, успокойтесь и настройтесь на 

предстоящий разговор. Оденьтесь аккуратно и в соответствии с требованиями, которые 

приняты на предприятии и той должностью, работой, на которую Вы претендуете. 

Желательно, если это будет деловой костюм, обувь и одежда, в которой Вы себя чувствуете 

удобно и уверенно. Обязательно возьмите с собой ручку, блокнот, носовой платок. 

 

Как вести себя на собеседовании 

Для того чтобы собеседование закончилось приглашением на работу, соискатель должен 

убедить работодателя в том, что он: 

 умеет делать то, что нужно делать на вакантном месте; 

 в принципе умеет и любит работать; 

 может справляться со стрессовыми ситуациями; 

 не будет конфликтовать с коллегами; 

 не хватается за вакансию как за спасительную соломинку, а ценит себя и уверен в своих 

силах. 

 

Собеседование 

 Чтобы в самые первые секунды встречи Вас восприняли наилучшим образом, существует 

несколько простых приёмов. Улыбнитесь, но не перебарщивайте. Работодатели не любят 

нарочитости, заискивающего взгляда, излишней поспешности и услужливости. Первые 

слова, которые Вы должны произнести, это: «Спасибо, что встретились со мной». Эта дань 

вежливости обязательно произведёт нужный эффект. Никогда не показывайте своему 

интервьюеру, что Вы, к примеру, прождали в приёмной полчаса и даже больше. Ему 

позволительно опаздывать, вам – нет, как бы это ни казалось несправедливым.  

Произведите приятное впечатление. Помните, у Вас не будет второго случая произвести 

хорошее впечатление. 

 Не садитесь, пока Вам не предложат. Сидите прямо. Держите руки свободно, не делайте 

ими суетливых движений. 

 С самого начала не отводите  глаза в сторону, а то наниматель подумает, что Вы что – то 

скрываете. Но «пялиться» тоже не рекомендуется. Существует золотая середина. Лучше 

всего нарисовать (мысленно, конечно) треугольник между бровями начальника и смотреть 

в его середину. В этом случае Ваш взгляд станет уверенным и у собеседника не возникнет 
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неловкости от гипнотического смотрения «глаза в глаза». 

 Говорите так, чтобы Вас было слышно. Отвечайте подумав, правдиво и уверенно. 

 Будьте внимательны к собеседнику, умейте его слушать, не перебивая. Ни в коем случае не 

спорьте – даже по поводу погоды. Любое, даже самое незначительное противоречие может 

помешать установлению атмосферы взаимной симпатии. Если разговор случайно перешёл 

на какую -  нибудь постороннюю тему – постарайтесь поддержать беседу, стараясь найти 

точки соприкосновения во вкусах, интересах, хобби. 

 Описывая свою трудовую биографию, не старайтесь выглядеть неудачником, жертвой 

интриг или гнева бывшего начальника. 

 Если в ходе разговора у Вас возникли вопросы к работодателю, продумайте и задайте их: 

они должны касаться, в первую очередь, должностных обязанностей. 

 Помните, что положительную реакцию у слушателя вызывает Ваш тон голоса, выражение 

лица, жестикуляция, поза. 

 Следите за сигналами окончания разговора, не затягивайте беседу, не надоедайте. 

 Прежде, чем уйти, поблагодарите собеседника за уделённое внимание, подчеркните Ваше 

желание работать в этой фирме. Уточните, каким образом Вы сможете узнать о принятом 

решении. Улыбнитесь и выйдите неторопливым и уверенным шагом, даже если Вас не 

приняли на работу.  

Если Ваше собеседование не закончилось тем, что Вас  приняли на работу, 

помните: жизнь на этом не закончилась. Возможно, что в этом случае не вы проиграли, а 

работодатель. Помните, что любой опыт общения с работодателем ценен, будут другие вакансии и 

другие возможности пройти собеседование. 

 

Примерный список навыков, способностей и сильных сторон 

 Способность к конструированию изобретательству; 

 Исполнительность; 

 Умение работать в команде; 

 Способность руководить командой; 

 Умение работать самостоятельно; 

 Способность находить общий язык с другими людьми; 

 Готовность идти на риск; 

 Умение подавать товар лицом, убеждать других; 

 Расчетливость; 

 Хорошая память; 

 Умение аккуратно и с толком обращаться с деньгами; 

 «Золотые руки»; 

 Готовность менять привычную рутину; 

 Быстрая реакция; 

 Доброжелательность; 

 Умение собирать и систематизировать информацию; 

 Умение решать проблемы; 

 «Твердый характер»; 

 Организаторские способности; 

 Математические способности; 

 Умение красноречиво говорить; 

 Способность находить ответы на поставленные вопросы; 

 Умение планировать; 

 Умение вводить в курс дела и собирать необходимые сведения; 

 Умение формулировать проблему; 
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 Умение помогать другим; 

 Умение контролировать; 

 Умение управлять работой других; 

 Умение чинить, ремонтировать; 

 Умение пользоваться инструментами; 

 Умение пользоваться машинами, оборудованием; 

 Четко выполнять полученные инструкции; 

 Читать чертежи; 

 Умение слушать; 

 Умение налаживать контакт с другими людьми. 

 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА. 

Как добиться симпатии и расположения людей или тринадцать компонентов первого 

положительного впечатления. 

 Одевайтесь так, чтобы отвечать ожиданиям другого человека. Оденьте то, что по мнению 

другого человека, будет подходящим для ситуации. 

 Увидя другого человека, улыбнитесь. Улыбнитесь именно этому человеку. 

 Установите и поддерживайте контакт глазами. Пока кто – нибудь из Вас говорит, смотрите 

не вниз и не в сторону, а на человека. 

 Поздоровайтесь первым и протяните руку. Рукопожатие должно быть крепким – не слабым. 

 Искренне приветствуйте человека. Лучшая форма приветствия: « Рад видеть Вас», чем « 

Как Вы поживаете». 

 Называйте человека по имени. Произносите его уверенно и твёрдо. Будьте уверенны в том, 

что произносите имя правильно. 

 Не говорите слишком громко или слишком тихо. Если говорить тихо, то люди могут 

решить, что Вы чего – то опасаетесь. С другой стороны, возможно, некоторые могут 

считать громкость грубостью. 

 Если вы хозяин, проявите знаки гостеприимства. Например, предложите чашку чая или 

кофе. 

 Ожидая человека в каком – либо помещении, встретьте его при входе. 

 Если Вы гость, ведите себя так, чтобы не обидеть хозяина и других посетителей.  

 Узнайте всё, что возможно о человеке и его компании. Используйте свои знания во время 

беседы. 

 Изучите основные правила этикета и учтивости. Не перебивайте собеседника. Если Вы 

сомневаетесь в своих знаниях, обратитесь к книгам по современному деловому этикету. 

 Постарайтесь больше слушать, а не говорить. Вы будете выглядеть интеллигентным, 

уважающим и заботливым. Однако, если собеседник хороший слушатель и хочет, чтобы 

Вы говорили, сделайте ему одолжение. 

 

Дресс – код при собеседовании 

Чтобы не отпугнуть работодателя, при прохождении интервью недопустимы: 

 Длинные, ярко накрашенные ногти или, неподстриженные и грязные; 

 Крупные украшения, бижутерия; 

 *Обувь с открытыми носками или без задника; 

 Шорты или пляжные брючки; 

 Одежда и украшения из кожи; 

 Вещи красного цвета. 

В компаниях есть летний и зимний  вариант дресс – кода. Зимой мужчины ходят 

обязательно в костюме с галстуком. Под пиджак можно надеть однотонную рубашку или 
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джемпер. Летом разрешается ходить без галстука и пиджака, девушки могут прийти не в костюме, 

а в сарафане, но только при условии, что он достаточно закрытый. Декольте и мини – юбки носить 

запрещается, а вот капроновые колготки летом можно не надевать. 

Регламентировано даже количество украшений. Разрешается носить не более двух колец, 

одного браслета, а длина серёжек не должна превышать двух сантиметров. Бусы и крупную 

бижутерию также носить не рекомендуется, исключение – нитка некрупного жемчуга. 

Роль одежды в деловом общении очень значительна. Одежда несет многомерную 

информацию о своем обладателе: 

 О его экономических возможностях; 

 Об эстетическом вкусе; 

 О принадлежности к определенной социальной группе, профессии; 

 Об отношении к окружающим людям. 

Психологически  значимо: 

 Умение подобрать одежду; 

 Умение ее носить; 

 Умение пользоваться разнообразными аксессуарами. 

Известно, что в 85 случаях из 100 первоначальное впечатление о человеке складывается по 

его внешнему виду. В отношении деловой одежды существуют свои нормы и правила делового 

этикета. Деловой мир во внешнем облике скорее придерживается не моды, а определенного 

уровня – одеваться таким образом, чтобы не подмочить репутацию. В этом смысле 

экстравагантность и неряшливость воспринимаются отрицательно. Важно, чтобы одежда и обувь 

были чистыми и аккуратными. 

 

Некоторые рекомендации в отношении одежды 

Мужчины: 

 Рубашка должна быть светлее костюма, а галстук темнее рубашки.  

 Галстук в завязанном виде достает пряжку ремня, не слишком яркий и броский. 

 Ширина галстука должна гармонировать с шириной лацкана пиджака. 

 Воротник рубашки – без морщинок и складочек, манжет ниже запястья, на 1см 

высовывается из-под рукава пиджака. 

 Белые и однотонные рубашки – свидетельство вкуса. Не носить в деловой обстановке 

зеленые, желтые, красные рубашки, с коротким рукавом, «погончиками». 

 Наиболее распространенный костюм – темно-синий или темно-серый в тонкую полоску. 

Для каждого дня не рекомендуется черный костюм. 

Женщины: 

 Самое авторитетное деловое платье – серое в мелкую полоску (рукав длинный). 

 Лучшие цвета – темно-синий, коричневый, серый в разных оттенках. Предпочтительная 

однотонная ткань, а также различные варианты полосок и клеток. 

 Придает авторитетность платье с жакетом в тон. 

 Наименее подходящие цвета – оранжевый, зеленый, желтый, нежно-голубой, бледно-

розовый. 

 Нежелательны рисунки цветов, абстрактные рисунки. 

 Не надевают в деловой обстановке босоножки. 

 Предпочтительны туфли-«лодочки» темного цвета с каблуками не более 4 см. обязательны 

чулки натурального цвета. 
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Приложение 

Что вы знаете и чего не знаете о себе и о других 

Тесты 

Тест № 1 

Необходимо ответить на предлагаемые суждения словами «да« или «нет». 

1. Я бы рискнул начать собственное дело, нежели работать на других. 
2. Никогда не буду работать там, где много поездок. 
3. Если бы я стал играть, то никогда не делал бы малых ставок. 
4. Мне нравиться улучшать свою жизнь с помощью идей. 
5. Никогда не брошу работу, не будучи уверенным, что есть другая. 
6. Я не склонен рисковать, чтобы только расширить свой кругозор. 
7. Зная, что какое – то конкретное дело может кончиться неудачей, я не стал бы 

вкладывать в него средства, даже рассчитав, что барыш может быть велик. 

8. Я хотел бы в жизни испытать как можно больше. 
9. Я не ощущаю в себе особой потребности в возбуждающих событиях. 
10. У меня нет большой энергии. 
11. Я могу без труда порождать множество прибыльных идей. 
12. Я не стану спорить на сумму, которой в данное время не располагаю. 
13. Мне нравиться предлагать новые идеи или концепции, когда реакции на них – даже 

вышестоящего руководства – непредсказуемы и неясны. 

14. Я готов участвовать лишь в таких сделках, которые достаточно ясны и определённы. 
15. Менее надёжная работа с большим доходом меня привлекает больше, чем более 

надёжная со средним. 

16. По характеру я не очень независим. 
Если вы ответили «да» на суждения 1,3,4,8,10,11,13,15, то присваивайте каждому суждению 

по одному очку. Если вы ответили «нет» на суждения 2,5,6,7,9,12,14,16, то тоже каждому ответу 

присвойте по одному очку. Если вы набрали сумму, равную13,14 и выше баллов, то вы склонны к 

предпринимательству, оправданному риску, обладаете хорошей деловой интуицией и чертами 
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преуспевающего бизнесмена. 

 

Тест № 2 

В этом тесте необходимо выбрать один из трёх ответов: «да», «нет», «не знаю». 

1. Я всегда чувствую ответственность за всё, что случается в моей жизни. 
2. В моей жизни не было бы столько проблем, если бы некоторые люди изменили своё 

отношение ко мне. 

3. Я предпочитаю действовать, а не размышлять над причинами моих неудач. 
4. Иногда мне кажется, что я родился под «несчастливой звездой», 
5. Я считаю, что алкоголики сами виноваты в своей болезни. 
6. Иногда я думаю, что за многое в моей жизни ответственны те люди, под влиянием которых 

я стал таким, как я есть. 

7. Если я простужусь, предпочитаю лечиться самостоятельно, а не прибегать к помощи врача. 
8. Я считаю, что во вздорности и агрессивности, которые так раздражают в человеке, чаще 

всего виноваты другие люди. 

9. Считаю, что любую проблему можно решить, и не очень понимаю тех, у кого вечно 
возникают какие – то жизненные трудности. 

10. Я люблю помогать людям потому, что чувствую благодарность за то, что другие сделали 
для меня. 

11. Если случается конфликт, то размышляя, кто виноват, я обычно начинаю с самого себя. 
12. Если чёрная кошка перейдёт мне дорогу, я перехожу на другую сторону улицы. 
13. Я считаю, что каждый человек независимо от обстоятельств должен быть сильным и 

самостоятельным. 

14. Я знаю свои недостатки, но хочу, чтобы окружающие относились к ним снисходительно. 
15. Обычно я мирюсь с ситуацией, повлиять, на которую не в состоянии. 

Подсчёт результатов. За каждый ответ «да» на вопросы: 1,3,7,9,11,13 и ответ «нет» на 

вопросы: 2,4,6,8,10,12,14,15 поставьте себе по 10 баллов. За ответы «не знаю» - 5 баллов. 

Подсчитайте общее количество баллов. 

100 – 150 баллов. Вы капитан собственной жизни.  Вы чувствуете ответственность за всё, 

что с вами происходит, многое берёте на себя, преодолеваете трудности, не преувеличиваете их, 

не возводя в ранг жизненных проблем. Вы видите перед собой задачу и думаете над тем, как её 

можно решить. Что при этом вы чувствуете, что происходит в вашей душе – для окружающих 

загадка. 

50 - 99 баллов. Вы охотно бываете рулевым, но можете, если это необходимо, передать 

штурвал в верные руки. При оценке причин собственных трудностей вы вполне реалистичны. 

Гибкость, рассудительность и чуткость всегда бывают вашими союзниками. Случаются ситуации, 

которые никак вас не касаются, вы не несёте за них никакой ответственности и тем не менее, если 

это требуется, всё – таки берёте ответственность на себя. И вы обычно знаете, когда это нужно 

сделать. Вы умеете жить в добром согласии с другими людьми, не нарушая внутреннего согласия 

с самим собой. 

До 40 баллов. Вы часто бываете пассажиром в своей жизни. Легко подчиняетесь внешним 

силам, говоря: так сложились обстоятельства, судьба и т.д. В своих трудностях вы обвиняете кого 

угодно, весь белый свет, только не себя. Настоящая независимость кажется вам недостижимой. 

Тем не менее, вы умеете мирно сосуществовать с другими, не делая различия между тем, какие это 

люди и как они к вам относятся. 

 

Топорова Н.В. 

Основы психологии. 
Учебное пособие для студентов СПО гуманитарного профиля 

 

К следующей разработке 
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К предыдущей разработке 

Введение 

Содержание учебного пособия составлено с учетом требований, определяемых 

Государственным образовательным стандартом. В «Требованиях к знаниям и умениям по циклу 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин» поставлены задачи: 

 иметь представление о сущности сознания, его взаимоотношениях с бессознательным, роли 

сознания и самосознания в поведении, общении и деятельности людей, формировании 

личности; 

 понимать природу психики, знать основные психические функции и их физиологические 

механизмы, соотношение природных и социальных факторов в становлении психики, 

понимать значение воли и эмоций, потребностей и мотивов, а также бессознательных 

механизмов в поведении человека; 

 уметь определять психологическую характеристику личности (ее темперамента, 

способностей), интерпретацию собственного психического состояния, а также владеть 

простейшими приемами психической саморегуляции; 

 понимать соотношение наследственности и социальной среды, роль и значение 

национальных и культурно-исторических факторов в образовании и воспитании; 

 знать формы, методы и средства педагогической деятельности; 

 владеть элементарными навыками анализа учебно-воспитательной ситуации, определения 

и решения педагогических задач. 

В рамках курса предусмотрены практические занятия, на которых студенты знакомятся с 

тестовыми методиками, используемыми в практической психологии, проводят деловые игры и 

тренинги, вырабатывая навыки взаимодействия с другими людьми. 

Для развития общеучебных умений в течение года студенты осваивают методы и приемы 

работы с большими объемами информации, осваивают навыки продуктивного чтения и 

конспектирования, знакомятся с техниками эффективного запоминания. 

Особое значение придается работе с новейшей литературой. В списке рекомендуемой 

литературы указаны современные источники, сопровождающие каркасный материал данного 

пособия. 

Для активизации познавательной деятельности предлагается   организовать содержание 

таким образом, чтобы в нем была представлена интересная и полезная информация, независимо от 

выбранной специальности, возраста. 

Пособие состоит из 6 разделов:  

Раздел № 1. Общая психология. 

Раздел №2. Личность, ее индивидуально – психологические свойства. 

Раздел №3. Психология деятельности и познавательные процессы. 

Раздел №4. Общение 

Раздел №5. Возрастная и педагогическая психология. 

Раздел №6. Психология педагогической деятельности. 

Разделы курса включают теоретические положения и научную фактологию, извлеченную 

из многих источников информации. В процессе изучения предмета необходимо не только 

овладеть элементами научных знаний по дисциплине «Основы психологии»,  но и, осмыслив 

прочитанное, увидеть и проанализировать свои проблемы в свете психологического знания, 

улучшить стратегии своего поведения и обучения, раскрыть свои потенциальные возможности. 

Изучение курса психологии должно способствовать стимулированию и ускорению личностного 

роста.  

Область психолого-педагогического знания сегодня простирается от глубоко личных, 

например, семейных отношений, до широко обсуждаемых проблем, возникающих в 

организационных и производственных структурах.  

Каждый человек, получающий средне – специальное образование рано или поздно 

становиться руководителем, координатором работы других людей. При этом, так или иначе 
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появляется психологическая составляющая в деятельности.  Руководители проводят около 

половины своего рабочего времени в общении, «много общаются со своими подчиненными, не 

много с другими сотрудниками, и совсем мало со своим начальством» (Мескон М. и др. «Основы 

менеджмента». – М., 2003).  

Тот, кто хочет работать над собой и развиваться, кто хочет добиться успеха и признания, 

кто хочет изменяться – должен уметь влиять на себя. Чаще всего воздействие на человека 

осуществляется извне. Но, важно найти в себе желание и силы запускать процессы 

самовоздействия. Чем выше человек хочет подняться в своем развитии, тем больших усилий это 

ему будет стоить.  

 

Раздел 1. Общая психология 

1.1 Психология как наука, ее задачи и методы 

«Возможность прислушаться к самому себе – 

это предпосылка возможности услышать других». 

Эрих Фромм
,
 

В центре внимания психологии человек, его развитие, поведение, общение, деятельность, 

переживания.  

Для психолога, как и для каждого из нас, важен тот факт, что человека можно понять и 

проникнуть в его внутренний мир. Наблюдая поведение в той или иной ситуации, используя 

психологические тесты и опросники, изучая характер ассоциаций и снов, применяя различные 

психотехники можно прийти к все более глубокому его постижению. Если просто внимательно и 

осознанно слушать своего собеседника, то можно получить определенное представление о его 

внутреннем мире. 

Своим происхождением слово «психология» обязано древнегреческому мифу о Психее.  

Амур получил в жены царскую дочь Психею. Психея нарушила запрет никогда не видеть 

лица своего загадочного супруга. Ночью она зажигает светильник и восхищенно смотрит на 

юного бога, не замечая горячей капли масла, упавшей на нежную кожу Амура. Амур исчезает.  

Психея должна вернуть его себе, пройдя множество испытаний… 

Этот миф являлся образцом истинной любви и смысла жизни. Для греков Психея стала 

символом души, ищущей свой идеал.  

«Psyche» в переводе с греческого означает душа, «logos» – наука, учение. В названиях книг 

слово «психология» впервые появилось в XVIII веке у немецкого психолога Христиана Вольфа 

(«Рациональная психология», «Эмпирическая психология», 1732 – 1734 гг.). 

Исторически психология тесно связана с философией, историей, культурологией, 

социологией, педагогикой. Эти науки объединяет интерес к человеку как частице мирового 

пространства,  со всей ее природной уникальностью и одновременно многообразием. 

Психологию и философию на протяжении веков волновали моральные ценности людей, их 

мировоззрение и политические пристрастия, проблемы счастья и одиночества, поиск и утрата 

смысла жизни. От библейских заповедей до современных деклараций о правах человека философы 

и психологи пытались и пытаются дать ответы на трудноразрешимые вопросы бытия человека. 

Психологию и историю интересуют люди, живущие в определенную эпоху, их 

особенности, системы воспитания и развития детей, характер взаимодействия и общения между 

членами различных сообществ в отдельные исторические периоды.  

Так, американский ученый Д. Макклеланд обнаружил, что сила мотива достижения успеха 

у людей определенной страны соотносится  социально-экономическими успехами, достигнутыми 

страной в данный период, а сама мотивация, в свою очередь, зависит от сложившейся в этой 

стране социальной системы воспитания детей.  

Во второй половине XX века оформилась психоистория, изучающая психологические 

факторы цивилизаций и эпох.  

Психология и социология рассматривают проблемы взаимодействия личности с 

различными социальными группами. Изучается межгрупповое общение, проблемы 
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психологической совместимости, проблема авторитета и т. п.  Поведение с точки зрения 

психологии и социологии рассматривается как результат взаимодействия человека и других 

людей.  

Сегодня психология проникает во все сферы практической деятельности человека. 

Возникают специальные области знания: экономическая психология, юридическая психология 

(юридические профессиограммы, психологические механизмы преступного поведения, проблемы 

исправления правонарушителей и др.), дифференциальная психология (психология различий 

между индивидами, группами), генетическая психология (наследственные механизмы психики и 

поведения), педагогическая психология и многие другие.  

Объект и предмет психологии. 

Каждый человек отличается чем-то от других: один интересуется музыкой, другой - 

спортом, один горяч, вспыльчив, несдержан, другой спокоен и невозмутим. Все это - восприятие, 

память, мышление, воображение, чувства и воля, проявления темперамента и характера - явления 

человеческой психики. А наука, изучающая психические явления, называется психологией. 

Психология изучает так называемые психические процессы и психические свойства личности. 

Психическими процессами называются отдельные формы или виды психической деятельности. В 

психологии различают познавательные психические процессы (направленные на познание 

человеком окружающего мира). Это - ощущение отдельных свойств и предметов (различный свет, 

различные звуки, вкусовые, обонятельные ощущения, и т. д.);  восприятие  предметов, вещей в 

совокупности их свойств;  память, мышление, воображение. Различаются еще эмоциональные 

процессы (чувства), волевые процессы и действия. Психическими свойствами личности 

называются наиболее существенные и устойчивые психические особенности человека (его 

потребности, интересы, способности, темперамент как проявление типа нервной системы в 

поведении человека - активность, возбудимость и т. д., характер). 

Помимо психических процессов и психических свойств личности, выделяют еще и 

психические состояния. Психические состояния - это особая характеристика психической 

деятельности человека за некоторый период времени. Психические состояния вызываются 

внешней ситуацией, самочувствием человека, его индивидуальными особенностями и влияют на 

его поведение в течение этого периода (состояния утомления, рассеянности, раздражительности, и 

т. д.). 

Психика человека проявляется, формируется и развивается в его деятельности. Судить о 

психических процессах и о психических свойствах человека можно, только наблюдая и изучая его 

деятельность. В этом смысле следует говорить о единстве психики и деятельности человека. 

Поэтому психология изучает также различные виды деятельности человека (игровую, учебную, 

трудовую, творческую), различные стороны деятельности (навыки, внимание как необходимое 

условие любой деятельности и т. д.). 

Наличие психики связано с высшими формами органической жизни, проявления психики 

свойственны только животным и человеку. Психика животных гораздо проще и более 

элементарна, чем психика человека. Психика человека качественно отлична от психики животных. 

Только человеку присуща высшая форма психической жизни - сознание. Сознание выражается в 

целенаправленной трудовой деятельности, преобразующей окружающую среду и связанной с 

возможностью предварительно обдумывать свои действия, планировать путь и средства 

достижения поставленных целей, отчетливо представлять себе конечный результат. 

Таким образом, психология - это наука о психике и закономерностях ее проявления и 

развития. 

Предмет исследования - это определенный и ограниченный данным уровнем общественно-

исторического развития способ освоения объекта. Предметом психологии как науки является 

психическая деятельность, психика, сознание человека. Предмет психологии указывает и 

раскрывает специфику психических явлений не в отличие от предметов других наук, а в 

соотношении с ними, которое требует своего исследования. 

Методы исследования 
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Комплекс методов исследования, которыми пользуются в возрастной психологии, состоит 

из нескольких блоков методик, заимствованных из общей, дифференциальной и социальной 

психологии. 

Из общей психологии взяты методы исследования когнитивных процессов и личности 

ребенка. Они адаптированы к возрасту ребенка и исследуют восприятие, внимание, память, 

воображение, мышление и речь. При помощи данных методов можно получить информацию о 

возрастных особенностях познавательных процессов детей и преобразованиях этих процессов при 

взрослении ребенка, т. е. о специфике перехода из одной возрастной группы в другую. 

Методы для изучения индивидуальных и возрастных различий детей заимствованы из 

дифференциальной психологии. Большой популярностью пользуется так называемый «метод 

близнецов», изучающий сходство и различия между гомозиготными и гетерозиготными 

близнецами. На основе полученных данных делаются выводы об органической (генотипической) и 

средовой обусловленности психики и поведения ребенка. 

Социальная психология обеспечила возрастную психологию методами, позволяющими 

изучать межличностные отношения в различных детских группах, а также взаимоотношения 

между детьми и взрослыми. К данным  методам относятся: наблюдение, опрос, беседа, 

эксперимент, метод срезов, тестирование, анкетирование, анализ продуктов деятельности. Все эти 

методы также адаптированы к возрасту ребенка. Рассмотрим их более подробно. 

Наблюдение – основной метод при работе с детьми (особенно дошкольного возраста), так 

как тесты, эксперимент, опрос сложны для исследования детского поведения. Начинать 

наблюдение необходимо с постановки цели, составления программы наблюдения, разработки 

плана действий. Цель наблюдения заключается в том, чтобы определить, ради чего оно 

осуществляется и каких результатов можно ожидать на выходе. 

Для того чтобы получить достоверные результаты, наблюдение необходимо вести 

регулярно. Это связано с тем, что дети растут очень быстро и изменения, происходящие в 

поведении и психике ребенка, так же быстротечны. Например, поведение младенца меняется на 

глазах, поэтому, пропустив один месяц, исследователь лишается возможности получить ценные 

данные о его развитии в этот период. 

Чем младше ребенок, тем меньше должен быть интервал между наблюдениями. В период 

от рождения и до 2–3 месяцев, наблюдение за ребенком необходимо проводить ежедневно; в 

возрасте от 2–3 месяцев до 1 года – еженедельно; от 1 года до 3 лет – ежемесячно; от 3 до 6–7 лет 

– один раз в полгода; в младшем школьном возрасте – один раз в год.  

Метод наблюдения при работе с детьми эффективнее прочих, с одной стороны, потому, что 

они ведут себя более непосредственно и не играют социальных ролей, свойственных взрослым. С 

другой стороны, дети (особенно дошкольники) обладают недостаточно устойчивым вниманием и 

могут часто отвлекаться от дела. Поэтому по возможности следует вести скрытое наблюдение, 

чтобы дети не видели наблюдателя. 

Опрос может быть устным и письменным. При использовании данного метода могут 

возникать трудности следующего характера. Дети понимают задаваемый им вопрос по-своему, 

т. е. вкладывают в него иной смысл, нежели взрослый человек. Это происходит потому, что 

система понятий у детей существенно отличается от той, которой пользуются взрослые. Данное 

явление отмечается и у подростков. Поэтому прежде чем получить ответ на задаваемый вопрос, 

надо убедиться в правильности его понимания ребенком, разъясняя и обсуждая неточности, и 

только после этого интерпретировать получаемые ответы. 

Эксперимент является одним из самых надежных методов получения информации о 

поведении и психологии ребенка. Суть эксперимента состоит в том, что в процессе исследования у 

ребенка вызываются интересующие исследователя психические процессы и создаются условия, 

необходимые и достаточные для проявления этих процессов. 

Ребенок, входя в экспериментальную игровую ситуацию, ведет себя непосредственно, 

эмоционально откликаясь на предлагаемые ситуации, не играет никаких социальных ролей. Это 

позволяет получить его истинные реакции на воздействующие стимулы. Результаты наиболее 
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достоверны в том случае, если эксперимент проводится в форме игры. При этом важно, чтобы в 

игре выражались непосредственные интересы и потребности ребенка, иначе он не сможет в 

полной мере проявить свои интеллектуальные способности и необходимые психологические 

качества. Кроме того, включаясь в эксперимент, ребенок действует сиюминутно и спонтанно, 

поэтому на протяжении всего эксперимента необходимо поддерживать у него интерес к 

проводимому мероприятию. 

Срезы – еще один метод исследования в возрастной психологии. Они делятся на 

поперечные и продольные (лонгитюдные). 

Суть метода поперечных срезов состоит в том, что в группе детей (класс, несколько 

классов, дети разного возраста, но обучающиеся по одной программе) с помощью определенных 

методик исследуется какой-то параметр (например, интеллектуальный уровень). Преимущество 

данного метода заключается в том, что за короткое время можно получить статистические данные 

о возрастных различиях психических процессов, установить, как влияет возраст, пол или другой 

фактор на основные тенденции психического развития. Недостаток метода в том, что при 

исследовании детей разного возраста невозможно получить информацию о самом процессе 

развития, его природе и движущих силах. 

При использовании метода продольных (лонгитюдных) срезов прослеживается развитие 

группы одних и тех же детей в течение длительного времени. Данный метод позволяет установить 

качественные изменения в развитии психических процессов и личности ребенка и выявить 

причины этих изменений, а также изучить тенденции развития, незначительные изменения, 

которые не могут быть охвачены поперечными срезами. Недостаток метода состоит в том, что 

полученные результаты базируются на изучении поведения небольшой группы детей, поэтому 

распространять подобные данные на большое количество детей представляется некорректным. 

Тестирование позволяет выявить уровень интеллектуальных способностей и личностных 

качеств ребенка. В процессе тестирования необходимо поддерживать у детей интерес к этому 

методу привлекательными для них способами, например поощрениями или какой-нибудь 

наградой. Осуществляя тестирование детей, используются такие же тесты, что и для взрослых, но 

адаптированные для каждого возраста, например детский вариант теста Кеттела, теста Векслера и 

др. Психологические тесты позволяют успешно решать следующие задачи: 

- следить за психическим развитием детей; 

- давать гораздо более точную и объективную картину состояния дел в   образовательной и 

профессиональной школе; 

- сравнивать различные методики преподавания; 

- консультировать молодежь по проблемам профессиональной ориентации; 

- диагностировать нарушения развития индивида. 

Виды тестов 
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Беседа – это получение сведений о ребенке при непосредственном общении с ним: ребенку 

задают целенаправленные вопросы и ожидают ответов на них. Данный метод относится к 

эмпирическим. Важным условием эффективности беседы являются располагающая обстановка, 

доброжелательность, тактичность. Вопросы необходимо подготовить заранее и фиксировать 

ответы, по возможности не привлекая внимания испытуемого. 

Анкетирование – это метод получения информации о человеке на основании его ответов на 

заранее приготовленные вопросы. Анкетирование может быть устным, письменным, 

индивидуальным или групповым. 

Анализ продуктов деятельности – это метод изучения человека посредством анализа 

продуктов его деятельности: рисунков, чертежей, музыкальных произведений, сочинений, 

учебных тетрадей, личных дневников и т. д. Благодаря данному методу можно получить 

информацию о внутреннем мире ребенка, его отношении к окружающей действительности и 

людям, об особенностях его восприятия и других сторонах психики. В основу этого метода 

положен принцип единства сознания и деятельности, согласно которому психика ребенка не 

только формируется, но и проявляется в деятельности. Рисуя или что-то создавая, ребенок 

предоставляет исследователям возможность раскрыть такие стороны его психики, о которые 

трудно было бы узнать при помощи других методов. На основании рисунков можно изучать 

познавательные процессы (ощущения, воображение, восприятие, мышление), творческие 

способности, личностные проявления, отношение детей к окружающим людям. 

Классические исследования (эксперименты) в истории психологии. 

Наиболее интересный и короткий путь к получению общего представления о развитии 

психологической науки – ознакомление с характером эмпирических (экспериментальных) 

исследований. 

Психолого-педагогическое знание в своем историческом масштабе охватывает период от 

античности до наших дней. Представим себе путь развития науки на основе обзора проблем, 

которые ставили исследователи, и способов их решения. Этот обзор дан в виде таблицы, что 

обеспечивает быстрое получение общего представления и возможность ускоренного повторения и 

запоминания. 

В таблицу включены 18 исследований, они интересны как с психологической, так и с 

педагогической точек зрения. Их суть выражена ключевыми словами. В колонке «примечание» 

дана дополнительная информация об ученом или его вкладе в другие области знаний. Подробное 

описание этих экспериментов дано в  учебниках по психологии, например, в двухтомном 

руководстве для студентов и преподавателей Ж. Годфруа «Что такое психология» или учебнике Д. 

Шульц и С. Шульц «История современной психологии». 

Индивидуальн

ые 

(применяются к 

одному 

человеку, 

учитывают 

индивидуальны

е особенности и 

индивидуальное 

время) 

Групповые Интеллектуальные 
Стандартизированные 

(ориентированные на 

оценку): 

интеллектуальные, 

тесты достижений (выявляют 

знания, умения, навыки на 

данный момент), 

тесты специальных 

способностей (музыкальные, 

математические и др.) 

креативные (выявляют 

способность продуцировать 

новые, необычные идеи). 

Личностные 

Прожективные 

(личностные, 

безоценочные): 

тест Роршаха (тест 

чернильных пятен), 

 рисуночные тесты,  

цветовой тест Люшера, 

методика 

незаконченных 

предложений, 

ТАТ (тест 

тематической 

апперцепции). 
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Век, страна Автор, название 

труда 

Суть и значение исследований Примечание 

VI в. до Р. 

Х. 

Др. Греция 

Пифагор Определение характера по внешним 

признакам (смех, походка, лицевые 

сигналы). Наблюдение поведения 

человека в стрессовых ситуациях. 

Выявление роли интеллектуальных и 

мнемических упражнений. 

Будда, Конфуций и 

Зороастр были его 

современниками. 

Изучил опыт жрецов в 

Египте и других 

странах. 

IV – III вв.  

до Р. Х. 

Др. Греция 

Теофраст 

«Характеры» 

Наблюдая за поведением человека, 

обнаруживал доминирующую черту 

характера и описывал ее. «Характеры» 

называли «золотой книгой», где 

очерчены нравы, добродетели и 

пороки греков. 

Энциклопедист, «отец 

ботаники», ученик  

Аристотеля. Написал 

более 200 

произведений. 

XI в.  

Ср. Азия 
Авиценна  
(Ибн Сина) 

«Канон» 

Опыт: волк и два барана; страх 

порождает заболевание. Исследовал 

аффекты, наблюдал за тем, как 

противоположные эмоциональные 

установки порождают глубокие 

соматические расстройства. 

Его называли «царем 

врачей». «Канон» или 

«Правила медицины» 

на протяжении шести 

веков служило 

руководством для 

врачей и студентов.  

XV – XVI 

вв. 

Италия 

Леонардо да 

Винчи «Трактат 

о живописи» 

В течение всей жизни изучал человека. 

Тренировал воображение. Главная 

цель живописи – запечатлеть 

движения человека, выражающие его 

эмоциональное состояние. 

Составил описание 

практических приемов 

быстрого запоминания 

внешних данных 

(современный 

алгоритм фоторобота). 

XVI в. 

Испания 
Хуан Уарте 

«Исследование 

способностей  

к наукам» 

Впервые поставил вопрос об 

организации профессионального 

отбора в государственных масштабах. 

Зачинатель 

дифференциальной 

психологии 

(психологии 

индивидуальных 

различий). 

XIX–XX 

вв. Англия 
Френсис 

Гальтон 

«Наследственны

й гений», 1869 

Выдающиеся люди с большей 

вероятностью имеют выдающихся 

детей. Первым разработал тесты 

умственных способностей. Основатель 

евгеники – науки об улучшении расы. 

Впервые нашел 

формулу для расчета 

корреляции. Изобрел 

устройства для 

психометрических 

измерений. 

Основатель 

дактилоскопии.  

XIX–XX 

вв. 

Германия 

Герман 

Эббингауз «О 

памяти», 1885 

Экспериментальное изучение памяти. 

Кривая забывания: быстрее всего 

материал забывается в первые восемь 

часов после запоминания. 

Исследовал цветовое 

зрение. Разработал 

первые версии тестов 

на интеллект. 

XIX–XX 

вв. США 
Эдвард 

Торндайк 

«Интеллект  

животных», 1898 

Изобрел «проблемный ящик» для 

изучения поведения животных.  

Установил, что поощрение в обучении 

имеет большее значение, чем 

наказание. 

Исследования явились 

краеугольным камнем 

бихевиоризма.  
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XX в. 

США 

 

Джон Уотсон 

«Бихевиоризм», 

1924 

«Маленький Альберт» – наиболее 

часто цитируемый в учебниках 

эксперимент: многие страхи и 

антипатии взрослых сформированы в 

раннем детстве.  

Внедрил метод 

условных рефлексов в 

американскую 

психологию. 

Основоположник 

ортодоксального 

бихевиоризма.  

XX в. 

США 
Гарри Харлоу  Разрабатывал проблему привязанности 

и разлуки, фиксируя тонкие 

нарушения в системе 

взаимоотношений «мать–дитя». 

Эмоциональная и телесная 

депривация младенца приводит к 

необратимым изменениям в его 

психике и поведении. 

Исследовал поведение 

американских солдат, 

побывавших в плену в 

Корее. 

XX в. 

Австрия 
Конрад Лоренц  Существуют врожденные модели 

поведения, которые могут быть 

выявлены объективно и подвергнуты 

анализу. Ввел понятие импринтинг. 

Это привязанность к первому 

движущемуся объекту, который видит 

новорожденный.  

«Отец» современной 

этологии. Верил, что 

используя евгенику, 

можно улучшить 

человеческую расу. 

XX в. 

Германия, 

США 

Роберт 

Розенталь 

Опыты с «умными» и «глупыми» 

крысами: студенты лучше обучили 

«умных» крыс и хуже «глупых», хотя 

отбор животных был случайным. 

«Пигмалион-эффект»: надежды, 

ожидания влияют на результаты 

обучения, лечения и др. 

Изучал природу 

невербальных 

отношений между 

учителем и учеником, 

врачом и пациентом, 

менеджером и 

исполнителем. 

XX в. 

Польша, 

США 

Соломон Аш Изучение конформности: подставная 

группа давала заведомо ложную 

информацию об объекте, что 

создавало социальное давление на 

испытуемого. Оказалось, что в 12–13 

лет конформность проявляется у 

каждого второго, в 19–20 лет – у 

каждого третьего. Чем больше группа, 

тем выше конформизм ее членов. 

 Утверждал, что 

психология должна 

быть связана с 

экономикой, историей, 

политикой так же, как 

она связана с 

естественными и 

биологическими 

науками. 

XX в. 

Канада, 

США 

Альберт 

Бандура 

Изучение агрессивности: наблюдение 

сцен насилия в жизни или по ТВ 

способствуют появлению 

агрессивности в поведении.  

Создатель социально-

когнитивной теории 

личности: человек 

одновременно 

реагирует на 

окружающие условия 

и активно влияет на 

окружение. Личность – 

набор процессов 

познания. 

XX в. 

Польша 
Роберт Зайонц Автор теории социального 

содействия: в присутствии других 

человек лучше выполняет легкие 

Предположил, что 

«интеллектуальная 

атмосфера» семьи 
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задания, а сложные выполняет хуже. 

Провел классическое исследование 

эффекта присутствия на тараканах. 

определяется средним 

умственным уровнем 

ее членов: чем больше 

в семье детей, тем 

ниже ее общий 

интеллектуальный 

уровень. 

XX в. 

Россия 
Блюма 

Зейгарник 

 

«Феномен Зейгарник»: человек 

лучше запоминает действия, которые 

остались незавершенными, чем те, 

которые доводятся до конца без 

перерыва. 

В отечественной 

психологии основала 

новое научное 

направление – 

патопсихологию 

(изучение психических 

процессов у 

душевнобольных 

людей). 

 

1.2 Естественно – научные  основы психологии 

Методологическая основа психологии.  

Методология науки, выявляя предмет исследования, дает не только представление об 

объекте, с которым предстоит действовать, но и представление о том, как с ним действовать. 

Различают четыре уровня методологии: 

1. Общеметодологический или философский. 2. Общенаучный уровень (рефлекторный), 

предполагает определение науки по объекту. 3. Методология специальных наук, предполагает 

определение науки по субъекту (имеется в виду, что 2 и 3 уровни объединяются). 4. Конкретные 

методики исследования (конкретная научно - техническая методология). 

В качестве методологической основы отечественной психологии выступает философская 

теория, а исходным диалектическим принципом является принцип материалистического монизма 

(материя первична, материя - единственная первопричина появления всех форм идеального, 

психика является свойством мозга). 

Гносеологической основой психологии является теория отражения, где дана 

характеристика психики: 

1. Психика - особое свойство высокоорганизованной материи (мозга). 

2. Психика - продукт деятельности, функция мозга, отражение объективного мира, 

субъективный образ объективного мира, отражение действительности в мозгу. 

В теории отражения дана характеристика психического отражения, как отражения не 

пассивного, не зеркального, а активного. Общенаучным принципом отечественной психологии 

является принцип последовательного детерминизма (от лат. determinare — определять), развитый 

С.Л. Рубинштейном. Он переформулировал принцип детерминизма применительно к анализу 

психических явлений. Выдвинул новую формулу детерминации, согласно которой, внешние 

условия опосредствуют эффект воздействия не прямо, не непосредственно, а преломляясь через 

внутренние специфические условия. При этом  внешние и внутренние условия рассматриваются в 

их взаимодействии. 

Роль методологии в определении предмета психологии состоит в соотнесении предмета 

психологии с предметами других наук. Определяя предмет исследования, методология определяет 

и теорию, и метод научного исследования как возможный, предполагаемый, генетический способ 

действия с объектом, положенные в предмете исследования в своем единстве.  

Основные принципы психологии 

Отечественной психологией были выделены три философские идеи, имеющие значение для 

разработки основных принципов психологического исследования и понимания человеческого 

сознания: 
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1. Психика, сознание могут быть объективно познаны опосредованною через деятельность 

человека и продукты этой деятельности. 

2. Деятельность человека играет определяющую роль в формировании психики человека таким 

образом, что предметный мир, порождаемый человеческой деятельностью, обусловливает все 

развитие человеческой психики. 

3. Деятельность человека, его психология имеет общественный характер. Психика человека - 

продукт истории. 

Исходя из выше сказанного, отечественными учеными были сформулированы основные 

принципы психологической науки: принцип последовательного детерминизма - означает, что 

психика определяется образом жизни. У животных психика определяется естественным отбором 

как биологическим законом; у человека - происхождение, формы и развитие человеческого 

сознания определяется законами развития способа производства материальных средств. 

Важнейшее следствие этого принципа - понимание общественно-исторического характера 

человеческого сознания. Принцип единства сознания и деятельности - означает, что сознание и 

деятельность не противоположны и не тождественны, а образуют единство. Сознание образует 

внутреннее поле деятельности, ее программу, создавая динамические модели действительности, 

при помощи которых происходит ориентирование человека в окружающей среде. 

Принцип развития психики в деятельности означает, что психика может быть правильно 

понята и адекватно объяснена, если она рассматривается как продукт развития и результат 

деятельности. Усвоение общественного опыта и выступает в качестве специфической для 

человека формы психического развития. Выражаясь словами С.Л. Рубинштейна, проявляясь в 

деятельности, сознание в деятельности же и формируется. 

Личностный принцип - выдвигает требование рассматривать психические явления как 

включенные в жизнь человека, в качестве общественного существа. 

Принцип отражения - раскрывает гносеологическую характеристику психических явлений, 

их характеристику как идеальных явлений. 

Рефлекторный принцип - раскрывает физиологическую основу психических явлений. 

Категориальный аппарат 

Категориальный аппарат зависит от методологической основы. По мнению Б.М. Кедрова по 

"сформированности категориального аппарата определяется состояние и уровень науки". 

Различные авторы по – разному подходят к данному вопросу. Так, например, К.К. Платонов. 

Наряду с общепсихологическими категориями выделяет, так же, и частнопсихологические. 

Общепсихологические и частнопсихологические категории: 

1. психическое отражение;   

2. психические явления; психические процессы; психические состояния; свойства личности; 

3. сознание переживания; познание; отношение; личность деятельность развитие психики.  

М.Г. Ярошевский выделяет: 1. Образ (гештальтпсихология); 2. Действие (бихевиоризм); 3. 

Мотивация (З. Фрейд); 4. Общение 5. Индивид-Личность.  

Пять категорий М.Г. Ярошевского обобщены и  представлены в трех категориях у А.Н. 

Леонтьева: 1. Деятельность (суперкатегория); 2. Сознание; 3. Личность.  

По мнению Б.Ф. Ломова следует выделить следующие категории: 1. Отражение; 2. 

Деятельность 3. Личность; 4. Общение. 

В то время как А.В. Петровский выделяет категории: 1. Коллектива; 2. Личности; 3. 

Деятельности. 

Таким образом, мы видим, что категориальный аппарат определяется позицией автора, тем, 

что он исследует. 

Этапы развития науки 

Научные идеи и теории не являются спонтанным творением ума. Они рождаются и 

преобразуются под воздействием потребностей общества, социальной практики. В истории 

психологической мысли, предмет которой - человек, влияние на нее социальных процессов 

выступает особенно рельефно. Проблема души неизменно являлась средоточием острейших 
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идейных полемик. Так обстояло дело во все эпохи. 

Выделим основные этапы становления психологии как науки: 

I этап - психология как наука о душе. Такое представление психологии было дано 2000 лет 

назад. Наличием души пытались объяснить все непонятные явления в жизни человека. 

II этап - психология как наука о сознании. Возникает в 18 веке в связи с развитием 

естественных наук. Способность думать, чувствовать, желать назвали сознанием. Основным 

методом изучения считалось наблюдение человека за самим собой и описание фактов. 

III этап - психология как наука о поведении. Возникает в 20 столетии. Задачи психологии 

состоят в наблюдении за тем, что можно непосредственно увидеть, а именно поведение, поступки, 

реакции человека. Мотивы, вызывающие поступки не учитывались. 

IV этап - психология как наука, изучающая факты, закономерности, механизмы психики. 

Как уже говорилось, психология стала самостоятельной дисциплиной, когда в 

естественнонаучном опыте были открыты психодетерминанты как особые факторы организации и 

регуляции жизненных отношений индивида с миром. От успехов в познании данных  процессов,  

зависит и продвижение психологической мысли к новым рубежам.  

 

1.3. Психика и сознание человека 

Принципиальным отличием человека как вида от остальных животных является его 

способность абстрактно мыслить, планировать свою деятельность, размышлять о своем прошлом 

и оценивать его, строить планы на будущее, разрабатывая и реализуя программу выполнения этих 

планов. Все эти перечисленные качества человека связаны со сферой его сознания. 

Представления о сознании формировались на основе самых различных подходов, с точки 

зрения как материалистической, так и идеалистической философии. Ни та, ни другая позиции не 

дали окончательного ответа и не пришли к единому определению, что такое сознание. Поэтому в 

психологии тема сознания является одной из наиболее сложных и важных. Очень многие крупные 

психологи как зарубежных, так и отечественных школ обращались к данной теме. 

Сложность в исследовании сознания заключается в том, что его можно изучать только по 

данным самонаблюдения, следовательно, невозможно создание объективных методов его 

исследования. Кроме того, все психические явления предстают перед человеком лишь в той 

степени, в которой они осознаются. Многие из них могут не достигать порога осознанности. 

Поэтому данные самонаблюдения могут быть искаженными и неточными. И, наконец, третий 

фактор, затрудняющий изучение сознания, заключается в невозможности вычленить в нем 

отдельные временные интервалы, отдельные единицы исследования, поскольку сознание, когда 

оно работает (т. е. человек не спит, не находится в обмороке и т. п.), является непрерывным 

потоком и представляет собой параллельное протекание множества психических процессов. 

В результате многолетнего изучения проблемы сознания психологи различных течений 

составили собственные представления о нем. Но независимо от того, каких позиций 

придерживались исследователи, с понятием сознания они неизменно связывали наличие у 

человека рефлексивной способности, т. е. возможности сознания познавать другие психические 

явления и самого себя. Именно наличие у человека такой способности обусловливает 

существование и развитие психологии как науки, поскольку без возможности рефлексии весь 

пласт психических явлений был бы недоступен познанию и изучению. Проще говоря, без 

рефлексии человек, как любое другое животное, даже не знал бы о том, что у него есть психика. 

В отечественной психологии принято определять сознание как высшую форму 

обобщенного отражения объективных устойчивых свойств и закономерностей окружающего мира, 

присущую только человеку как общественно - историческому субъекту. Оно способствует 

формированию у человека внутренней модели внешнего мира, что является необходимым 

условием для познавательной деятельности человека и его деятельности по преобразованию 

окружающей действительности. 

Сознание не дается человеку автоматически при его рождении, оно развивается в ходе его 

взаимодействия с другими людьми, в ходе усвоения социального опыта. 
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Таким образом, правомерно утверждать, что оно рождается в бытии, отражает бытие и 

творит бытие. 

Кроме того, необходимо отметить, что индивидуальное сознание может формироваться и 

развиваться только в неразрывной связи с общественным сознанием. Человек не может 

полноценно существовать вне жизни общества и вне системы социальных отношений. Поэтому он 

овладевает сознанием как идеальной формой отражения лишь в процессе включения в реальную 

жизнь и деятельность. Не овладев данной формой, человек не может развиваться как личность. 

При этом процесс интериоризации (т. е. перехода внешней деятельности во внутреннюю) не 

является переходом ее в заранее существующий план сознания. Этот внутренний план не дан 

человеку априори. Процесс интериоризации создает этот план. 

Из вышесказанного следует, что в фило – и онтогенетическом процессе развития сознания 

важнейшую роль играет человеческая деятельность. 

Понятие «деятельность» в строгом смысле применимо лишь относительно человека, по 

отношению к животному оно условно подразумевает «жизнедеятельность». Человеческая 

трудовая деятельность и сознание в филогенезе взаимно влияют друг на друга. Совместная 

деятельность людей представляла собой труд по созданию конкретных продуктов производства – 

сначала элементарных, затем все более сложных. Этот процесс требовал сознательного 

предвосхищения результатов деятельности. Необходимое для труда, оно в труде и формировалось. 

Начинается взаимное развитие сознания и деятельности с момента, когда человек создает первое 

орудие труда. Именно здесь проявляется характерная для трудовой деятельности человека 

целенаправленность действия, основывающегося на предвосхищении результата и 

совершающегося в соответствии с целью. Это является наиболее существенным проявлением 

сознательности человека, которая коренным образом отличает его деятельность от 

несознательного, инстинктивного по своей сути поведения животных. 

Важное отличие человека от животного заключается в его способности не просто создавать, 

но и сохранять орудия, тогда как животное может применить орудие только в конкретной 

наглядно-действенной ситуации. Об этом свидетельствуют многочисленные эксперименты с 

обезьянами. Обезьяна может применить длинную палку, чтобы дотянуться до интересующего ее 

предмета (скажем, банана) или сбить его с потока клетки. Но, использовав палку, обезьяна сразу   

перестает воспринимать ее как орудие, может выбросить, или сломать ее, а в другой раз в 

подобной ситуации опять будет действовать методом проб и ошибок. У человека в сознании 

фиксируется необходимость сохранить орудие труда. Затем, в случае его утери, он создаст 

подобное ему. В дальнейшем, он усовершенствует орудие применительно к цели действия, 

обменивается приобретенными навыками с другими людьми.  Это описание схематично, однако 

оно дает представление, каким образом в ходе предметной трудовой деятельности у человека 

формируются память, мотивационная сфера, как наряду с наглядно-действенным мышлением 

начинает формироваться наглядно-образное и абстрактное мышление, т. е. важнейшие 

психические процессы из сферы сознания. 

Еще одним важным фактором в развитии сознания является формирование и развитие 

языка. Именно благодаря языку произошло коренное изменение отражательных способностей 

человека. Становится возможным отражение реальности в человеческом мозгу не только в виде 

образов, но и в словесной форме. Это позволяет планировать свои действия, ведь, оперируя только 

образами, это крайне затруднительно. Благодаря языку человек получает возможность обмена 

опытом и знаниями с другими людьми. Новые поколения могут в концентрированном виде 

получать опыт предыдущих поколений. Человек приобретает возможность получить знания о 

таких явлениях, с которыми он лично никогда не встречался. 

Обобщая вышеописанное взаимодействие сознания человека, его деятельности и языка, 

можно выделить стадии развития сознания. 

1. Начальная стадия, когда сознание существует лишь в форме психического образа, 
открывающего субъекту окружающий его мир. 

2. На следующем этапе развития объектом сознания становится также деятельность. 
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Человек начинает осознанно относиться к действиям других людей и к своим 

собственным действиям. Это тесно связано с процессом формирования языка, который 

дает обозначения предметам и действиям. 

3. Осознание предметных действий приводит к интериоризации внешних действий и 
операций, переходу их в план сознания в словесно-логической форме. Вместо 

разрозненных образов у человека формируется целостная внутренняя модель 

реальности, в которой можно мысленно действовать и планировать деятельность. 

В структуре сознания отечественные психологи вслед за А. В. Петровским рассматривают 

четыре основные характеристики. 

1. Сознание является совокупностью знаний об окружающем мире. Кроме того, оно позволяет 
делать эти знания совместными для всех людей. Само слово «сознание» подразумевает это: 

сознание – совместное, совокупное знание, т. е. индивидуальное сознание не может 

развиваться обособленно от общественного сознания и языка, являющегося основой 

абстрактного мышления – высшей формы сознания. Таким образом, в структуру сознания 

входят все познавательные процессы – ощущение, восприятие, память, мышление, 

воображение, с помощью которых человек непрерывно пополняет свои знания о мире и о 

самом себе. Нарушение любого из познавательных процессов автоматически становится 

нарушением сознания в целом. 

2. В сознании зафиксировано четкое различие между субъектом и объектом, между «я» и «не 
я». Человек – единственное существо, которое способно выделить себя из остального мира 

и противопоставить себя ему. На начальной стадии своего развития человеческое сознание 

направлено вовне. Человек, наделенный от рождения органами чувств на основе данных, 

доставляемых анализаторами, осознает мир как нечто отдельное от него, и более не 

отождествляет себя со своим племенем, с явлениями природы и т. п. 

Помимо этого, только человек способен обращать свою психическую деятельность на самого 

себя. Это означает, что в структуру сознания входят самосознание и самопознание – способность 

производить сознательную оценку своего поведения, своих индивидуальных качеств, своей роли и 

места в общественных отношениях. Выделение себя как субъекта и развитие самосознания 

происходило в филогенезе и происходит в процессе онтогенеза каждого человека. 

3. Сознание обеспечивает осуществление целеполагающей деятельности человека. По 
окончании трудового процесса достигается реальный результат, который в идеальной 

форме уже был сформирован в сознании, прежде чем трудовой процесс был начат. Человек 

заранее представлял конечную цель и продукт своей деятельности, формируя тем самым 

мотивацию. Он планировал действия в соответствии с этим представлением, подчинял ему 

свои волевые усилия, корректировал деятельность уже на стадии ее осуществления, чтобы 

конечный результат максимально соответствовал изначальному представлению о нем. 

Нарушение в осуществлении целеполагающей деятельности, ее координации и 

направленности является одним из видов нарушений сознания. 

4. В структуру сознания входит и эмоциональная сфера человека. Она отвечает за 
формирование эмоциональных оценок в межличностных отношениях и самооценки, 

эмоциональных реакций на явления окружающего мира, на внутренние явления. Если 

эмоциональные оценки и реакции человека адекватны, это способствует регулированию его 

психических процессов и поведения, коррекции взаимоотношений с другими людьми. При 

некоторых душевных заболеваниях нарушение сознания выражается расстройством именно 

в сфере чувств и отношений. 

Кроме перечисленных характеристик, в структуре сознания ряд исследователей (В. П. 

Зинченко и его последователи) выделяют два слоя – бытийный и рефлексивный. Бытийный – это 

«сознание для бытия», а рефлексивный – «сознание для сознания». 

К бытийному слою относятся: 

1. сенсорные образы; 
2. биодинамические характеристики движений; 
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3. опыт действий и навыков. 
Посредством бытийного сознания решаются комплексные задачи поведения и деятельности 

человека. Это связано с тем, что в каждой конкретной ситуации поведения для максимальной 

эффективности поведенческой реакции должна происходить актуализация необходимого именно в 

данный момент сенсорного образа и нужной двигательной программы. Например, переходя 

дорогу, человек замечает вывернувшую из-за угла машину. У него происходит распознавание 

данного предмета путем сопоставления с имеющимся в сознании образом, в соответствии с 

сенсорным опытом он оценивает скорость движения машины, расстояние до нее и в зависимости 

от этой оценки актуализирует оптимальную программу движения – ускоряет шаг либо 

останавливается и пропускает машину. Казалось бы, такая элементарная задача. Но она является 

комплексной и сложной, поскольку содержит столько составляющих ее операций бытийного 

сознания, и решение ее происходит за крайне малый промежуток времени. 

С бытийным сознанием соотносятся и мир предметной и производственной деятельности, и 

мир представлений, воображений, и культурных символов и знаков. Мир же идей, понятий, 

житейских и научных знаний относится к сознанию рефлексивному. 

Рефлексивное сознание включает в себя значения и смыслы. Можно считать, что бытийный 

слой сознания является основой рефлексивного, содержит в себе его истоки, поскольку значения и 

смыслы зарождаются в бытийном слое. 

Значение – это объективное содержание общественного сознания, усваиваемое человеком. 

Значения выражаются словами и могут содержать абстрактные образы (в отличие от сенсорных 

образов бытийного сознания), житейские и научные понятия, операционное и предметные 

значения, образы предметных действий. Ведь слова, язык не являются только средством общения. 

Это носители абстрактной (словесно-логической) формы мышления. Именно эта форма отвечает 

за создание значений и смыслов. 

Смысл – это субъективная интерпретация человеком объективных значений. Смыслы 

связаны с процессом понимания людьми друг друга и процессом усвоения новой информации. 

Непонимание может быть вызвано существенными различиями в интерпретации значений, т. е. 

когда одно и то же значение для разных людей имеет разные смыслы. В качестве примера можно 

привести непонимание между представителями поколения родителей и детей, и тем более дедов и 

внуков в связи с существенным изменением смыслов у каждого нового поколения – взять хотя бы 

молодежный жаргон или специфический язык «компьютерного» поколения. Наибольшая 

идентичность смыслов существует на уровне научных понятий, но и здесь возможны разночтения 

не только в разных областях научных знаний, но и между представителями различных позиций в 

одной науке (в этом можно убедиться и на примере психологии).  

К функциям сознания относятся следующие. 

1. Функция отражения. 
2. Функция целеполагания. 
3. Творческая функция (творчество есть путь и средство самопознания и развития сознания 

человека через восприятие им своих собственных творений). 

4. Функция оценки и регуляции поведения и деятельности. 
5. Функция построения отношения к миру, другим людям, себе. 
6. Духовная функция – обусловливающая становление индивидуальности и развитие 

духовности. 

7. Рефлексивная функция, являющаяся основной, характеризующей сознание функцией. 
Объектами рефлексии выступают отражение мира, мышление о мире или мировоззрение, 

способы саморегуляции, самосознание, сами процессы рефлексии. 

Говоря о механизмах сознания, не следует иметь в виду исключительно мозговую 

деятельность конкретного индивида. Мозг является биологической основой психики и сознания. 

Но сознание – продукт взаимодействия многих систем. Это и сам индивид, и социальные группы, 

в которых он формируется как личность, и общество в конкретной исторической ситуации, и весь 

путь культурно-исторического развития человечества. Важным свойством этих систем является 
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возможность создания новообразований в сознании, которые не могут быть сведены к тем или 

иным компонентам исходной системы. Сознание выступает как важный функциональный орган 

взаимодействия этих систем. Свойствами сознания как функционального органа являются: 

1. реактивность (способность к реагированию); 
2. чувствительность (способность чувствовать и сочувствовать); 
3. диалогизм (способность к восприятию себе подобных, а также самосознание как 

возможность вести внутренний диалог с собой); 

4. полифоничность (множественность протекания психических процессов одновременно); 
5. спонтанность развития (сознание каждого человека уникально, его развитие в онтогенезе 

не может жестко обусловливаться ни индивидными качествами, ни воздействием 

социальной среды – вмешивается нечто, не поддающееся контролю и классификациям, и 

именно это составляет загадку человека, над которой бьются психологи и философы, 

богословы и антропологи). 

Бессознательное 

Понятие психики значительно шире понятия сознания. Существует целый ряд явлений, не 

представленных на сознательном уровне. Это те психические явления, процессы, свойства и 

состояния, которые оказывают не меньшее воздействие на поведение, но сознательно человеком 

не фиксируются. Они относятся к сфере неосознаваемого (или бессознательного). Таким образом, 

бессознательное в самых общих чертах можно определить как совокупность психических явлений, 

процессов, состояний, обусловленных такими воздействиями, во влиянии которых человек не дает 

себе отчета. Есть данные анализаторов, которые осознаются. Они служат сигналами, которые 

человек использует для сознательного управления поведенческими реакциями. Но существуют и 

сигналы, которые не попадают в сферу сознания. Они являются регуляторами поведения и 

протекания психических процессов на бессознательном уровне. 

Бессознательное начало в той или иной мере представлено практически во всех 

психических процессах, свойствах и состояниях человека. Существуют бессознательные 

ощущения: зрительные, слуховые, мышечные. Они вызывают неосознаваемые реакции на 

неощущаемые раздражители (например, реакция на ультра и  инфразвуки). 

Образы восприятия также могут быть неосознаваемыми. Такие образы появляются, 

например, в узнавании чего-либо ранее виденного или слышанного, когда человек не может 

вспомнить, что он уже воспринимал данный объект и при каких обстоятельствах это происходило. 

Или всем известный 25-й кадр – его восприятие происходит на бессознательном уровне, а 

сознанием не фиксируется. 

Бессознательные движения – это те, которые в прошлом были сознательными, но в связи с 

частым повторением стали автоматическими и поэтому неосознаваемыми (например, человек, 

который длительное время носил очки и имел привычку их поправлять, сменив очки на 

контактные линзы, еще долго будет машинально тянуться к переносице, пока автоматизм за 

ненадобностью не исчезнет). 

В область бессознательного входят также психические явления, возникающие во сне; 

некоторые побуждения к деятельности, в которых отсутствует осознание цели; некоторые 

явления, вызванные болезненным состоянием: бред, галлюцинации. 

Существует бессознательная память. В ней проявляются: генетическая память и некоторая 

часть долговременной. Она неосознанно  влияет на процессы мышления, воображения, внимания, 

мотивации, отношения к людям. Например, вы беспричинно испытываете негативные эмоции по 

отношению к человеку, с которым даже мало знакомы. А истинная причина может скрываться в 

том, что он чем-то напоминает вам ранее знакомого очень неприятного человека, воспоминание о 

котором сохранилось лишь в бессознательной памяти. 

Бессознательным может быть мышление. Это особенно ярко проявляется при решении 

творческих задач или при так называемых мозговых штурмах. Бессознательной речью является 

наша внутренняя речь, которая в состоянии бодрствования не прерывается, но осознается нами 

очень редко. 
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Подводя итог, можно сказать, что в зону ясного осознания человека попадают объекты или 

ситуации, препятствующие выполнению цели, затрудняющие выбор стратегии поведения или 

требующие нового способа решения. Но, как только решение было принято и затруднение 

устранено, управление поведением передается в сферу бессознательного, а сознание становится 

свободным для разрешения следующих проблемных ситуаций. Например, обычно процесс ходьбы 

не контролируется сознанием. Но если человек запнулся о камень или увидел перед собой лужу, 

т. е. возникли сигналы, которые привлекли  осознанное внимание, то сознание включается, чтобы 

проконтролировать процесс ходьбы, после чего она вновь продолжает осуществляться 

автоматически. Таким образом, в каждый момент времени лишь очень малая часть всех процессов 

регулируется осознанно. Однако сознание может оказывать влияние и на неосознаваемые 

процессы. Бессознательное же объединяет все те механизмы, которые обусловливают 

регуляцию поведения, не нуждающегося в непосредственном участии сознания. 

Итак, из приведенных выше описаний проявлений феномена бессознательного следует, что 

никак нельзя отождествлять психику с сознанием. Присутствие в ней обширной сферы 

бессознательного – неоспоримый факт. Но ученые разных областей человекознания не сразу 

пришли к пониманию этого. 

Философию бессознательного создал немецкий философ XIX в. Э. Гартман. До него в 

философии господствовала точка зрения Р. Декарта о том, что сознание является единственной 

формой духовной жизни. В 1910 г. в Бостоне состоялось I Международное совещание, 

посвященное проблемам бессознательного. Уже к этому времени ученые поняли, что 

бессознательное является фактором, который необходимо принимать во внимание при анализе 

самых различных психологических и психиатрических проблем: поведения, клинических случаев, 

природы эмоций, творчества, взаимоотношений между людьми. Но тогда бессознательное только 

лишь указывалось учеными в качестве объясняющего фактора многих психических явлений, но 

подходов к его осмыслению, раскрытию его особенностей и закономерностей действия они 

предложить не могли. Ситуация коренным образом изменилась только после появления трудов З. 

Фрейда. Именно ему удалось начать новую эру в изучении бессознательного. 

В современном научном понимании проблемы бессознательного можно выделить два 

основных направления: теорию психоанализа, основоположником которой стал З. Фрейд, и 

теорию психологической установки Д. Н. Узнадзе. Эти подходы различаются взглядами на 

взаимодействие бессознательного с сознанием и психикой в целом. Психоаналитическая теория 

противопоставляет сознательное бессознательному и рассматривает их как взаимоисключающие 

элементы психической деятельности. Психология установки, напротив, имеет в своей основе идею 

целостной психики, опираясь на представление о единстве человеческой личности. Рассмотрим 

подробнее оба этих направления, чтобы составить более полное представление о данной 

проблеме. 

З. Фрейд сравнивал сферу бессознательного с большой передней, в которой находятся все 

психические явления. К ней примыкает узкий коридор. На пороге между передней и коридором 

стоит на посту страж, который не только пристально рассматривает каждое душевное движение, 

но и решает вопрос, пропустить или нет его в коридор. Причем, даже если оно пропускалось, то 

это еще не означало, что оно непременно станет сознательным. Это произойдет лишь в том случае, 

если данное психическое явление привлечет к себе внимание сознания, расположенного в дальнем 

конце коридора. Таким образом, согласно этой метафоре передняя – обитель бессознательного, 

коридор – вместилище подсознания и только маленькая келья в конце коридора принадлежит 

сознанию, которое, находясь на задворках бессознательного, выступает в роли наблюдателя. 

Позднее Фрейд несколько изменил представление о структуре психики. Он выделил три уровня: 

«ид» («оно»), «эго» («я») и «супер-эго» («сверх-я»). Бессознательное «ид» предстает у Фрейда в 

качестве того глубинного слоя психики, в недрах которого зарождаются все психические явления. 

Сознательное «эго» выступает в качестве посредника между «ид» и внешним миром, «супер-эго» 

– олицетворение совокупности социальных требований, морально-этических и культурно-

исторических норм. Теперь в качестве образной схемы он приводил пример всадника на коне. 
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«Эго» пытается подчинить себе «ид», как всадник более сильного, чем он, коня. Если всадник 

пойдет на поводу у неукротимого коня, то сознание фактически подчинится воле 

бессознательного, создавая, лишь видимость своего превосходства. Так же сложны отношения 

между «эго» и «супер-эго». В результате сознание может оказаться зажатым в тисках между двумя 

соседними уровнями. 

Фрейд внес существенный вклад в исследование бессознательного в преломлении личности 

человека. Понятие личностного бессознательного подразумевает те интересы, потребности и 

другие личностные черты, наличия которых у себя человек не осознает, но которые ему присущи 

и во многом определяют его поведение, проявляясь в различных непроизвольных реакциях, 

действиях, психических явлениях. 

Существуют три группы таких явлений. 

1. Явления, связанные с восприятием, воображением, памятью. Сюда относятся сновидения, 

мечты, грезы. Сновидения представляют наибольший интерес среди явлений данной 

группы. По мнению Фрейда, содержание сновидений в большинстве случаев обусловлено 

неудовлетворенными желаниями и потребностями человека. Неудовлетворенность 

порождает напряжение, а сновидение является способом устранения напряжения путем 

реализации желаний в символической, сновиденческой форме. Если желаемые формы 

поведения неприемлемы для человека на сознательном уровне, то их явное проявление 

даже во сне не допускается усвоенными нормами морали, так называемой цензурой. 

Сознание и бессознательное вступают в противоборство. И тогда бессознательное 

действует «в обход» цензуры, зашифровывая содержание сновидений, запутывая его, 

выдвигая на первый план второстепенные детали сновидения, а основное содержание сна 

скрывает в тени. Психоанализ практикует методику толкования таких сновидений, 

позволяющую выводить на уровень осознания скрытые, бессознательные мотивы человека. 

Только таким образом можно избавиться от проблем, вызванных этими скрытыми 

мотивами. 

2. Группа ошибочных действий. Сюда входят оговорки, описки, ошибки при написании слов, 

неправильное понимание их при слушании. Согласно представлениям Фрейда в подобных 

явлениях проявляются скрытые от сознания личности мотивы, мысли, переживания. 

Ошибочные действия, как и сновидения, возникают при столкновении бессознательных 

намерений человека с сознательно поставленной целью поведения, в случае, если она 

находится в противоречии со скрытым мотивом. Когда бессознательное одерживает 

победу, то возникают оговорка, описка, ошибка. 

3. Группа непроизвольных забываний. Это может быть забывание имен, намерений, обещаний, 

событий и прочих явлений, связанных с неприятными переживаниями человека. В данном 

случае срабатывает один из защитных механизмов – механизм вытеснения неприемлемых 

для человека воспоминаний, мыслей, переживаний в сферу бессознательного. 

На защитных механизмах следует остановиться немного подробнее. Помимо упомянутого 

уже вытеснения, существуют механизмы замещения, идентификации, проекции, регрессии и др. 

Замещение бывает двух видов: замещение объекта и замещение потребности. Замещение 

объекта выражается в перенесении негативных реакций с объекта, их провоцирующего, на объект, 

не причастный к конфликтной ситуации. Это происходит, когда «нужный» объект недоступен в 

силу своего социального статуса или иных причин. Так, гнев, предназначенный начальнику, часто 

изливается на членов семьи. Второй вид представляет собой изменение позитивного чувства, 

которое не находит подкрепления,   на противоположное, сохраняя объект (например, безответная 

страсть сменяется ненавистью). В обоих случаях замещение происходит неосознанно. Защитные 

эффекты при этом достигаются за счет разрядки напряжения. 

Идентификация – неосознанное отождествление субъектом себя со значимым для него 

человеком. Если этот человек представляет собой угрожающий авторитет (например, строгий 

родитель для маленького ребенка), то беспокойство преодолевается путем присвоения субъектом 

некоторых черт этого значимого другого. 
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Проекция – механизм противоположного свойства. Здесь субъект неосознанно приписывает 

собственные неприемлемые для него на сознательном уровне черты другому человеку или группе 

людей. 

Регрессия – бессознательный переход в случае сильных стрессовых ситуаций к 

инфантильным моделям поведения, соответствующим более ранним уровням развития субъекта. 

При этом,  притупляется чувство ответственности или вины, и субъект начинает чувствовать себя 

более комфортно (например, как в детстве, когда ему ни за что не надо было отвечать). 

Далее рассмотрим теорию психологической установки. Она разработана грузинским 

психологом Д. Н. Узнадзе и его сотрудниками. Понятие установки играет важную роль в 

психологии, поскольку проявления установки пронизывают практически все сферы психической 

жизни человека. Понятие установки является центральным в теории Узнадзе. Оно выступает в 

качестве объяснительного принципа многих психических явлений. Установка рассматривается как 

всеобщее явление в жизни людей, играющее в ней определяющую роль. 

Установка – это готовность организма или субъекта к совершению определенного действия 

или к реагированию в определенном аспекте. В отличие от навыка, который относится к периоду 

осуществления действия, установка относится именно к периоду, который ему предшествует. 

Существует множество фактов проявления установки. Человек, боящийся пройти по спортивному 

бревну, имеет соответствующую моторную установку и, вероятнее всего, потеряет равновесие. 

Хотя, если бы мелом на полу ему начертили полосу такой же ширины, он спокойно прошел бы по 

ней. Или, если человеку предложить прочитать ряд слов, первые пять из которых будут 

английскими, а затем вперемешку с английскими словами будут слова,  написанные русскими 

буквами, но такими, которые не отличаются написанием от латинских (как, например, «ХАКЕР», 

«ВЕСНА», «РОСА»), он наверняка будет пытаться прочитать их как английские («ксейкеп» и т. 

д.), несмотря на явную абракадабру. Это срабатывает ментальная установка. Приведенные 

примеры относятся к так называемым ошибкам установки – классу явлений, наиболее ярко 

иллюстрирующих ее действие. Однако, как правило, установки бывают верными (на 

определенные физические, профессиональные, умственные и иные действия). В таких случаях 

человек, обладающий установкой, более других готов к совершению соответствующего действия, 

а, следовательно, выполняет его более качественно. 

Не все установки являются неосознаваемыми. Можно сознательно готовиться к встрече с 

чем-то устрашающим и встретить его во всеоружии. Но можно сидеть в темной комнате и под 

воздействием неосознанных страхов и тревог «услышать» в безобидных шорохах листвы за окном 

шаги крадущегося грабителя. 

Неосознанные установки представляют наибольший интерес для исследования, чтобы 

понять механизм воздействия неосознанных проявлений на поведение человека. Поэтому именно 

их изучение послужило отправной точкой для обширных исследований и экспериментов в рамках 

теории Д. Н. Узнадзе. Вместе с сотрудниками он подробно изучил условия возникновения 

иллюзий для различных типов анализаторов – моторных, тактильных, зрительных и т. п. В 

результате проведенных  экспериментов ученые смогли убедиться, что установки в предлагаемых 

ситуациях были действительно неосознаваемыми. 

Д. Н. Узнадзе придал огромное значение этим результатам. На их основании был сделан 

вывод о существовании особой, «досознательной», формы психики. По мнению сторонников 

теории установки, это ранняя ступень развития любого сознательного процесса. 

В теории Узнадзе соответствует представление о том, что бессознательное, лежащее в 

основе протекания всей психической жизни и определяющее своеобразие процессов сознания, 

существует и действует в форме установок. После того как установка срабатывает в воздействии 

на поведенческую реакцию, она отступает «на задний план», а на ее месте возникает другая, 

соответствующая удовлетворению очередной потребности. 

В современной психологии выделяют понятия бессознательного, подсознательного и 

надсознательного. 

Бессознательное – такое содержание психики, которое ни при каких условиях не может 
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быть осознано. 

Подсознательное – это те представления, желания, эмоции, воспоминания, которые в силу 

каких-либо обстоятельств перешли из сознания в бессознательное. Но при наличии определенных 

условий (например, под воздействием стресса или в пост гипнотическом состоянии) они могут 

опять переместиться на сознательный уровень. В сферу подсознания входят также психические 

явления, имеющие субъективный компонент, еще не ставший сознанием (психика младенцев, пост 

ночное состояние взрослого, после обморочное состояние и т. д.). 

Надсознательное – также область бессознательного. Это усвоение социального опыта, 

норм и ценностей данного общества или группы людей, культуры, идеологии, стереотипов 

поведения и пр. Происходит оно не только на уровне сознания. Менталитет представителя 

конкретной общности людей часто срабатывает на уровне неосознаваемых установок. Понятием 

«менталитет» в психологии обозначают то содержание общественного сознания данного социума, 

которое остается в нем «за вычетом» общечеловеческих ценностей и норм. Часто этот «остаток» 

не успевает изменяться вслед за развитием общества и представляет собой отголоски косных 

традиций, ханжеской морали. Именно менталитет является основой надсознательного. Понятие 

надсознательного близко по смыслу понятию «супер-эго». 

 

Раздел 2. Личность, ее индивидуально - психологические свойства 

2.1 Психолого-педагогическая характеристика личности 

На протяжении десятилетий в нашей стране всячески принижали личность, препятствовали 

ее инициативе, нестандартности, самореализации.  Нам твердили, что Я – последняя буква в 

алфавите, поэтому сейчас непросто привыкнуть к тому, что человеческой личности, т. е. этому 

самому Я посвящено множество научных теорий и исследований, а психология личности является 

одной из бурно развивающихся областей мировой науки... 

Из всех проблем, с которыми сталкивается человечество, наиболее запутанной является 

загадка природы самого человека. Среди шести миллиардов людей на нашей планете не 

встретишь двух в точности похожих друг на друга. 

Когда мы в обиходе употребляем слово «личность», то связываем это понятие большей 

частью с особо уважаемыми, авторитетными, известными, в какой-то степени выдающимися 

людьми, которые «чего-то добились в жизни», «сумели пробиться» благодаря своим качествам. 

Понятие «личность» нейтрально, оно не несет в себе никакой оценки, т. е. личность вообще 

– это не обязательно личность сильная, «пробивная» и т. п. Личность с точки зрения психологии – 

это скорее единственное в своем роде сочетание черт характера. 

Дисциплина, стремящаяся заложить фундамент для лучшего понимания человеческой 

индивидуальности путем использования разнообразных исследовательских стратегий, называется 

персонологией. Термин «личность» (personality) происходит от латинского слова «persona», 

обозначавшего маску, которую надевал актер в античной драме. Люди склонны отождествлять 

личность с обаянием, популярностью или публичным имиджем. Таким образом, с самого начала в 

понятие «личность» был включен внешний, поверхностный социальный образ, который 

принимает индивидуальность, когда играет определенные жизненные роли – некая «личина», 

общественное лицо, обращенное к окружающим. 

Американский психолог Г. Олпорт впервые описал и классифицировал более 50 различных 

определений личности. В результате многократных корректировок появилось определение, 

которое широко представлено в современной литературе: «Личность – это динамическая 

организация тех психофизических систем внутри индивидуума, которые определяют характерное 

для него поведение и мышление». Как ни странно, в американской психологии до исследований 

Олпорта (1937 г.) проблемы теории личности вообще не считались предметом психологии. 

Рассмотрим каждую категорию в данном определении отдельно. «Динамическая 

организация» предполагает, что поведение человека постоянно изменяется в процессе роста и 

прохождения  различных жизненных стадий. Ссылка на «психофизические системы» напоминает, 

что при рассмотрении и описании личности следует учитывать как элементы «разума», так и 
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элементы «тела». Слово «характерное» отражает первостепенную значимость, которую Олпорт 

придает уникальности любого человека. И наконец, под словами «поведение и мышление» 

подразумеваются все виды человеческой активности. 

Главной целью исследования личности является выявление особенностей отдельных людей 

и групп. Эти особенности заключаются в основных признаках, с помощью которых можно было 

бы наиболее полно описать индивидуальность каждого человека. 

Современная психология личности, в сущности, продолжает идти путем, начертанным еще 

античными мыслителями. Еще у самых истоков научного анализа личности подчеркивалась 

неповторимость каждого человека. Одновременно предпринимались попытки назвать или 

определить ту силу, которая связывает все факторы личности в единое целое. Уже у Аристотеля 

(384 – 322 гг. до Р. Х.) мы находим понятие души, которую он подразделяет на три уровня – 

жизненная душа, животная душа и душа-дух. Эту концепцию можно рассматривать в качестве 

предтечи теории Зигмунда Фрейда о структуре личности, где он также говорит о трех уровнях. 

Таким образом, описывая ту или иную личность, называя ее характерные черты или 

свойства, мы получаем картину или структуру личности. 

Согласно концепции К. К. Платонова, множество свойств личности условно можно 

уложить в некоторое количество подструктур. Низшим уровнем личности является биологически 

обусловленная подструктура, в которую входят возраст, пол и тип нервной системы. Следующая 

подструктура включает в себя индивидуальные проявления памяти, мышления, восприятия, 

ощущений, внимания, которые зависят как от врожденных факторов, так и от тренировки, 

развития и совершенствования этих качеств. В процессе обучения формируется подструктура, 

которая отражает индивидуальный социальный опыт человека. В нее входят знания, умения, 

навыки и привычки отдельного человека. Высшим уровнем личности является ее направленность, 

включающая убеждения, мировоззрение, интересы, стремления, идеалы и желания человека. Эта 

подструктура формируется под влиянием воспитания в обществе, а значит, в той или иной степени 

отражает систему взглядов и идеологию, которые в нем приняты. 

Кроме того, Платонов выделяет характер и способности как две специфические 

подструктуры. 

Иерархическая структура личности (по К. К. Платонову) 

Подструктура Содержание подструктуры Соотношение 

биологического и 

социального 

Направленность личности как 

совокупность устойчивых 

мотивов 

убеждения, мировоззрение, идеалы, 

стремления, интересы, желания 

социальное 

Опыт знания, умения, навыки, привычки Социальное + 

биологическое 

Психические процессы восприятие, внимание, память, 

мышление, эмоции 

биологическое + 

социальное 

Биопсихические свойства пол, возраст, темперамент биологическое 

Характер и способности 

Мотивы – это побуждающие переживания. Вопрос о мотивации – один из наиболее 

важных во всей персонологии. Этот термин применяют для обозначения самых различных 

явлений и состояний, вызывающих активность субъекта. В роли мотивов могут выступать 

потребности и интересы, влечения и эмоции, установки и идеалы, все то, что побуждает и 

направляет деятельность человека. 

Мотивы могут находиться в различных отношениях между собой и различными внешними 

обстоятельствами: усиливать или ослаблять друг друга, вступать во взаимные противоречия и в 

противоречия с объективными возможностями реализации действия. Далеко не всегда реальные 

мотивы осознаются актуально, т. е. при подготовке и выполнении действий. Нередко они 

обнаруживают себя лишь после того, как соответствующее действие уже совершено. 
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Существуют различные подходы к мотивации и психической регуляции поведения: 

психоаналитические, бихевиористские, когнитивные и др. Рассмотрим широко известную теорию 

мотивации А. Маслоу, который является представителем гуманистического направления в 

психологии. 

Основные принципы гуманистической психологии 

1. Люди в ответе за свою судьбу. Человек свободно делает свой выбор среди множества 

предоставленных ему возможностей. 

2. Концепция становления предполагает, что человек не статичен, он развивается и меняет 

роли (подросток – студент – специалист – отец семейства – …). 

3. Человек сам несет ответственность за свой выбор. Поиск пути не легок, особенно в 

современный век конфликтов и глубоких культурных перемен. Свобода может быть как 

проклятьем, так и благословением.  

4. Индивид – единое целое. Каждого человека нужно изучать как единое, уникальное, 

организованное целое. «Психологи изучали деревья, а не лес». Фактически теория А. 

Маслоу развивалась как протест против тех теоретиков, которые пытались изучать 

отдельные проявления поведения, игнорируя индивидуальность человека. 

5. Люди по своей природе скорее добры или равнодушны, чем злы. В каждом человеке есть 

импульс к росту, к реализации потенциала. Разрушительные силы в человеке являются 

результатом фрустрации, переживания неудовлетворенных основных потребностей, а не 

каких-то врожденных пороков. 

6. Творчество является наиболее универсальной чертой, потенциально присутствующей в 

каждом человеке. 

7. Маслоу сконцентрировал внимание на психически здоровом человеке. Он был убежден, что 

нельзя понять природу психического заболевания, пока мы не знаем, что такое психически 

здоровый человек. 

 Жизнь человека 

характеризуется тем, что он 

постоянно чего-то желает. Маслоу 

полагал, что люди мотивированы 

поиском личных целей, и это делает 

их жизнь значительной и 

осмысленной. Он предположил, что 

все потребности организованы в 

иерархическую систему, которую 

можно представить в виде пирамиды 

потребностей. Потребности, 

расположенные снизу, должны быть 

более или менее удовлетворены до 

того, как человек может осознать 

наличие высших потребностей.  

Иерархия потребностей по Маслоу 

5. Самоактуализация (желание стать тем, кем хочешь стать, раскрывая   свой потенциал, свои 

способности и таланты). 

4. Самоуважение (уверенность, компетентность, достижения, независимость,   свобода; престиж, 

признание, статус, оценка; чтобы быть «прочным», нужно стремиться к действительной 

значимости, а не строить свой престиж на искусственно созданном образе). 

3. Принадлежность и любовь (привязанность к другим – иначе муки одиночества, отверженность, 

отсутствие друзей и любимых). 

2. Безопасность и защита (организация, стабильность, закон и порядок, предсказуемость событий, 

защита от болезней, хаоса и страха). 

1. Физиологические потребности (определяют биологическое выживание – пища, питье, 
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кислород.. физическая активность, сон). 

Маслоу допускал, что могут быть исключения из этого иерархического расположения 

мотивов. Он признавал, что есть люди, чьи ценности и идеалы настолько сильны, что они готовы 

ради них переносить голод, жажду, неустроенный быт. К таким людям могут относиться 

творческие личности, которые выражают свой талант, несмотря на серьезные трудности и 

социальные проблемы. Некоторые люди могут создавать свою иерархию потребностей благодаря 

особенностям своей биографии. Средний человек, как правило, удовлетворяет свои потребности 

примерно в следующей степени: 10% – самоактуализация, 40% – самоуважение, 50% – любовь и 

принадлежность, 70% – безопасность и защита, 85% – физиологические потребности. Неважно, 

насколько высоко продвинулся человек в иерархии потребностей, если потребности более низкого 

уровня перестанут удовлетворяться, человек вернется на данный уровень и останется там, пока 

эти потребности не будут удовлетворены. 

Большинство людей нуждаются во внутреннем совершенствовании и ищут его, но многие 

не видят своего потенциала, не знают о его существовании. Некоторые склонны сомневаться и 

даже бояться своих способностей. Страх успеха, который мешает совершенствованию, Маслоу 

называл «комплексом Ионы». К тому же социальное и культурное окружение часто подавляет 

стремление к самоактуализации. Если бы большое число людей достигло самоактуализации, а 

этого достигает менее 1% населения, то могли бы измениться потребности человечества в целом. 

Для этого нужно реорганизовать многие социальные и политические структуры. 

Классификации потребностей человека: 

Существует множество классификаций потребностей. Различают потребности: 

по сферам деятельности: 

 потребности труда 

 познания 

 общения 

 отдыха 

по значимости: 

 доминирующие/второстепенные 

 центральные/периферические 

 по временной устойчивости: 

 устойчивые 

 ситуативные 

по объекту потребностей: 

 материальные 

 биологические 

 социальные 

 духовные 

 этические 

 эстетические и др. 

по функциональной роли: 

 естественные 

 обусловленные культурой 

по субъекту потребностей: 

 групповые 

 индивидуальные 

 коллективные 

 общественные 

По сферам потребности подразделяются по характеру деятельности (оборонительной, 

пищевой, половой, познавательной, коммуникативной, игровой). Разделение в связи с теми 

целями, которые достигаются по мере удовлетворения потребности: 

 биологические, 

 трудовые, 

 познания, 

 общения,  

 отдыха; 

Исследование и оценка личности 

Исследование личности – это средство сбора информации, фактов, которые могут пролить 

свет на сложные вопросы, касающиеся поведения того или иного человека. 

Все стратегии исследования предполагают тщательное наблюдение, которое является 

фундаментальной характеристикой в любой дисциплине. Иногда исследование начинается с 

несистематизированного наблюдения. Например, мы случайно обратили внимание на то, как два 

студента по разным причинам упрекают педагога за низкую оценку их контрольной работы. Мы 
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можем также заметить, что у каждого из них низкая самооценка, и они реагируют на свои 

неудачные работы подавленным состоянием. Можем ли мы считать, что недостаточно высокая 

самооценка связана или является причиной тенденции обвинять других в своих неудачах (то, что 

психологи называют экстрапунитивностью) или, что неудача сопровождается подавленным 

настроением? Личные наблюдения часто прокладывают путь к более тонкому изучению людей, но 

они часто одномоментны и не обязательно требуют дальнейших исследований. 

Современной стратегией изучения личности является экспериментальный метод. В этом 

случае исследователь активно вмешивается в ситуацию и фиксирует свои наблюдения. 

Эксперимент в своей самой простой форме требует, чтобы проводилось сравнение, по крайней 

мере,  между двумя группами испытуемых. Те, кто подвергаются некоторым специальным 

воздействиям, называются экспериментальной группой. Другие, не получающие специального 

воздействия, образуют контрольную группу. Затем проводится сравнение результатов этих групп. 

Главная особенность лабораторных экспериментов – возможность создавать и изменять 

факторы, воздействие которых на испытуемых можно оценивать. Эти факторы находятся под 

прямым контролем экспериментатора и называются независимыми переменными.  Изменения, 

вызванные влиянием независимой переменной, т. е. любые аспекты поведения испытуемого, 

называются зависимой переменной. В лаборатории можно устранить все, что отвлекает 

испытуемых от выполнения задания, упростить сложные ситуации реальной жизни. 

Лабораторный метод имеет свои ограничения. Некоторые проблемы таким методом 

изучать неэтично. Например, нельзя для изучения влияния на самооценку длительного 

одиночества поместить группу детей в такие экспериментальные условия, в которых они не имели 

бы возможности общаться с взрослыми. Лабораторные условия являются искусственными и не 

любое поведение можно рассматривать вне контекста реальных жизненных обстоятельств. Кроме 

того, как только люди узнают, что за ними наблюдают в условиях эксперимента, их поведение 

может измениться. 

В полевых экспериментах лабораторная обстановка заменяется более естественной. 

Участники не знают о своем участии в эксперименте. Исследователь создает ситуацию,  и 

наблюдает,   как люди реагируют на нее. В качестве примера,  можно привести наблюдение за 

поведением пешеходов в эксперименте Милгрэма. Окно его лаборатории выходило на улицу в 

Нью-Йорке. Один участник эксперимента начинал смотреть на окно седьмого этажа. Когда был 

только один участник, то остановилось  45% прохожих,  и они смотрели вверх; при увеличении 

числа участников возрастал размер толпы. Когда число участников равнялось 15, то 

останавливалось уже 85% пешеходов. 

Естественные эксперименты исследуют реальные жизненные ситуации и, строго говоря, 

не являются «настоящим», т. к. независимая переменная не находится под прямым контролем 

экспериментатора. Эти эксперименты крайне трудно продублировать в тех же условиях. При 

естественном наблюдении осуществляется более методичная и строгая регистрация особенностей 

поведения, чем при несистематизированном наблюдении.  Модели игр и дружеских отношений у 

детей  с антисоциальным поведением и у подростков; «пищевые» привычки тучных людей и 

имеющих нормальный вес. Стили руководства у преуспевающих менеджеров в бизнесе были 

изучены путем естественного наблюдения. Такое наблюдение не объясняет поведения, но является 

богатым источником информации о том, как ведут себя люди в привычном окружении. 

Одним из вариантов естественного эксперимента является экспериментальное обучение, 

при котором изучение ведется в процессе формирования психических процессов и свойств 

личности. 

Измерение индивидуальных различий между людьми осуществляется также при помощи 

различных тестовых процедур. Тест – это, как правило, кратковременное, одинаковое для всех 

испытуемых задание, по результатам которого определяется наличие и уровень развития 

определенных качеств человека. Анна Анастази подчеркивает: «Главная цель тестирования не в 

том, чтобы выявить границы возможностей индивида, а в том, чтобы помочь ему успешно 

развиваться… Важной целью современного тестирования является содействие самопознанию и 



К содержанию 

развитию личности». 

В различных странах тесты используются для широкого круга практических задач. 

Основной потребитель – школы. Они помогают осуществлять распределение детей по 

способностям. Сравнивать различные виды программ, типы школьного обучения. Важную 

функцию выполняют тесты при оценке причин академической неуспеваемости школьников. Они 

выявляют интеллектуально отсталых детей и одаренных. 

Не менее значима роль тестовых процедур при отборе и распределении персонала на 

предприятиях, при отборе кандидатов на военную службу. Велика их роль и в консультировании 

по проблемам межличностного общения и нарушения эмоционального состояния. 

Психологические тесты позволяют успешно решать следующие задачи: 

- следить за психическим развитием детей; 

- давать гораздо более точную и объективную картину состояния дел в   образовательной и 

профессиональной школе; 

- сравнивать различные методики преподавания; 

- консультировать молодежь по проблемам профессиональной ориентации; 

- диагностировать нарушения развития индивида. 

До того как тот или иной способ тестирования получит право считаться научно 

приемлемым методом измерения индивидуальных различий, он должен удовлетворять двум 

важнейшим критериям: надежности и валидности. 

Надежность теста – это согласованность показателей, полученных  у одних и тех же 

испытуемых при повторном тестировании тем же тестом или эквивалентной его формой. 

Надежность является характеристикой постоянства теста, а это значит, что при повторном 

тестировании результаты у испытуемых должны быть сходны с первоначальными данными. Не 

менее важным является вопрос  о валидности теста. Этот критерий позволяет выявить степень, с 

которой тест действительно измеряет то,  для чего он предназначен, а также предсказывает ли он 

именно то, что предполагалось предсказывать с его помощью. 

Важно заметить, что любая стратегия исследования, используемая при изучении личности, 

имеет определенные преимущества и недостатки. Более того, ни один метод не является 

идеальным для решения всех вопросов, касающихся индивидуальных особенностей личности. 

 

2.2 Направленность личности 

Установки и тенденции 

Человек не изолированное, замкнутое существо, которое живет и развивается из самого 

себя. Он связан с окружающим его миром и нуждается в нем. Для поддержания своего 

существования человек нуждается в находящихся вне его веществах и продуктах; для 

продолжения себя и своего рода человек нуждается в другом человеке. В процессе исторического 

развития круг того, в чем человек нуждается, расширяется. Эта объективная нужда, отражаясь в 

психике человека, испытывается им как потребность. Таким образом, испытываемая человеком 

нужда в чем-то, лежащем вне его, определяет связь человека с окружающим миром и его 

зависимость от него. 

Помимо предметов, необходимых для существования человека, в которых он испытывает 

потребность, имеются и другие, наличие которых, представляет для человека интерес. Над 

потребностями и интересами возвышаются идеалы. 

Испытываемая или осознаваемая человеком зависимость его от того, в чем он нуждается 

или в чем он заинтересован, порождает направленность на соответствующий предмет. В 

отсутствие того, в чем у человека имеется потребность или заинтересованность, человек 

испытывает более или менее мучительное напряжение, беспокойство, от которого он, естественно, 

стремится освободиться. Отсюда зарождается сначала более или менее неопределенная 

динамическая тенденция, которая превращается в стремление,  к которой все направлено. По мере 

того как тенденции опредмечиваются, т. е. определяется предмет, на который они направляются, 

они становятся все более осознаваемыми мотивами деятельности, более или менее адекватно 
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отражающими объективные движущие силы деятельности человека. Поскольку тенденция обычно 

вызывает деятельность, направленную на удовлетворение вызвавшей ее потребности или 

интереса, с ней обычно связываются намечающиеся, но заторможенные двигательные моменты, 

которые усиливают динамический, направленный характер тенденций. 

Проблема направленности — это, прежде всего вопрос о динамических тенденциях, 

которые в качестве мотивов определяют человеческую деятельность, сами в свою очередь, 

определяясь ее целями и задачами. 

Направленность включает два тесно между собой связанных момента: а) предметное 

содержание, поскольку направленность — это всегда направленность на что-то, на какой-то более 

или менее определенный предмет, и б) напряжение, которое при этом возникает. 

К. Левин первый поставил в современной психологии принципиальный вопрос о 

динамических тенденциях и порождаемых ими напряжениях как необходимом компоненте 

подлинного объяснения психических процессов.  

Динамические тенденции в конкретной форме впервые были рассмотрены в современной 

психологии 3. Фрейдом под видом влечения. В бессознательном влечении не осознан объект, на 

который оно направлено, поэтому объект представляется несущественным, а сама направленность 

влечения выступает как нечто, будто бы заложенное в индивиде самом по себе, в его организме и 

идущее изнутри, из его глубин. Так изображается природа динамических тенденций в учении о 

влечениях у Фрейда, и эта их трактовка сказалась на учении о динамических тенденциях в 

современном понимании мотивации. Любая  динамическая тенденция, выражая направленность 

человека, всегда заключает в себе более или менее осознанную связь индивида с чем-то, 

находящимся вне его, взаимоотношение внутреннего и внешнего. Так происходит, когда 

общественно значимые цели и задачи, которые ставятся перед индивидом и им принимаются, 

превращаются в личностно -  значимые для него. Общественно - значимое должно закрепляться  в 

регулирующих общественную жизнь нормах права и нравственности и  становиться  личностно 

значимым. 

Из тенденций выделяется как особый момент установка. Установка личности - это занятая 

ею позиция, которая заключается в определенном отношении к стоящим целям или задачам и 

выражается в избирательной  готовности к деятельности, направленной на их осуществление. 

Моторная установка организма - это рабочая поза, приспосабливающая индивид к производству 

соответствующих движений. В таких же моторных приспособлениях выражается и сенсорная 

установка, приспосабливающая организм или орган к наилучшему восприятию. И в этих случаях 

налицо избирательное отношение к определенной задаче и приспособление органа к 

соответствующей операции. Установка личности в широком, обобщенном значении заключает в 

себе такое же избирательное отношение к чему-то значимому для личности и приноравливание к 

соответствующей деятельности или способу действия уже не отдельного органа, а личности в 

целом, включая ее психофизический строй. 

Всякая установка — это установка на какую-то линию поведения, и этой линией поведения 

она и определяется. Образование установки предполагает вхождение субъекта в ситуацию и 

принятие им задач, которые в ней возникают; она зависит от распределения того, что субъективно 

значимо для индивида. 

Смена установки означает преобразование мотивации индивида, связанное с 

перераспределением того, что для него значимо. Установка возникает в результате определенного 

распределения и внутреннего взаимодействия тенденций, выражающих направленность личности, 

представляя их итог в состоянии динамического покоя и предпосылку, фон, на котором они в 

дальнейшем развиваются. Она сама не является движением в каком-нибудь направлении, 

установка заключает в себе направленность. 

Складываясь в ходе развития личности и постоянно перестраиваясь в процессе ее 

деятельности, установка как позиция личности, из которой исходят ее действия, включает в себя 

целый спектр компонентов, начиная с элементарных потребностей и влечений и кончая 

мировоззренческими взглядами или позициями личности. Порождаемая внутренним 
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взаимодействием и взаимопроникновением различных тенденций, выражающих направленность 

личности, установка в свою очередь их порождает или обусловливает. Установка играет 

значительную роль во всей деятельности личности. Наличие установки соответственно изменяет и 

перспективу, в которой воспринимается субъектом любое предметное содержание: 

перераспределяется значимость различных моментов, по-иному как бы расставляются акценты и 

интонации, некоторое выделяется в качестве существенного и все представляется в иной 

перспективе, в ином свете. 

Над проблемой установки личности у нас работал Д. Н. Узнадзе, посвятивший ее изучению 

ряд интереснейших экспериментов, проведенных с последовательностью и систематичностью и 

установивших ряд закономерностей образования, концентрации, переключения установки. 

Установка, как мы видели, соотносительна с тенденциями. Тенденции выступают как 

стремления, когда намечается не только исходный, но и конечный их пункт. Тенденции 

образуются в процессе деятельности и заключаются в потребностях, интересах и идеалах. 

Потребности в свою очередь по мере их осознания могут выступать как влечения и как желания. 

От интереса отделяется  склонность, как направленность на соответствующую деятельность. 

Таким образом, выявляется разветвленная система проявлений личности и их психологических 

понятий, благодаря которым сама личность превращается в живое существо со своими 

потребностями и интересами, своими запросами и установками. 

Мотивы человеческой деятельности являются отражением объективных движущих сил 

человеческого поведения. Сами потребности и интересы личности возникают и развиваются из 

изменяющихся и развивающихся взаимоотношений человека с окружающим его миром. 

Потребности и интересы человека  историчны; они развиваются, изменяются, перестраиваются. 

Таким образом, направленность личности выражается в многообразных расширяющихся и 

обогащающихся тенденциях, которые служат источником многообразной и разносторонней 

деятельности. В процессе этой деятельности мотивы, из которых она исходит, изменяются, 

перестраиваются и обогащаются все новым содержанием. 

Потребности 

Личность - прежде всего живой человек из плоти и крови, потребности которого выражают 

его практическую связь с миром и зависимость от него. Наличие у человека потребностей 

свидетельствует о том, что он испытывает нужду в чем-то, что находится во внешних предметах 

или в другом человеке. Вместе с тем потребности человека являются исходными побуждениями 

его к деятельности: благодаря потребностям и в них он выступает как активное существо. 

Все потребности человека в их конкретном содержании и проявлении представляются 

историческими потребностями в том смысле, что они обусловлены процессом исторического 

развития человека, включены в него и в ходе его развиваются и изменяются. Потребности 

человека могут быть при этом подразделены на тесно связанные между собой, друг в друга 

взаимопроникающие, но различные — материальные потребности и духовные, такие, как 

потребность в пище, с одной стороны, потребность в книге, в музыке - с другой. 

Потребности в пище, в жилье и одежде являются насущными потребностями человека: они 

вызывают необходимость в труде, в общественно организованной производственной 

деятельности, составляющей основу исторического бытия человека. Возникающее для 

удовлетворения человеческих потребностей производство в ходе своего развития не только 

удовлетворяет, но и порождает потребности людей, определяя их уровень и характер. Не 

существует самостоятельного, отдельного развития потребностей. Развитие потребностей 

включено как момент, как сторона — и притом зависимая — в развитие производства. Порождая 

объекты потребления, производство порождает тем самым и соответствующие потребности у 

субъекта. 

Порожденная потребностью в пище, одежде и жилье и т. п., необходимость в труде и 

сотрудничестве порождает у человека потребность в труде, возникающую на основе потребности 

в активности, и потребность в общении, основанном на сотрудничестве и пересечении интересов. 

На этой основе новый характер приобретает у человека и потребность его в существе другого 
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пола, которая становится потребностью человека в человеке. 

Органические потребности представлены  в органических ощущениях. Поскольку в 

органические потребности включен момент динамического напряжения или более или менее 

острый аффективный тон, они выступают в виде влечений. Влечение — это органическая 

потребность, представленная в органической  чувствительности. 

Направленная на удовлетворение наличных потребностей деятельность, производя новые 

предметы для их удовлетворения, порождает и новые потребности. Потребности человека отнюдь 

не ограничиваются теми, которые непосредственно связаны с органической жизнью. В процессе 

исторического развития не только эти потребности развиваются, утончаясь и дифференцируясь, 

но и появляются новые, не связанные непосредственно с  уже имеющимися. Так у человека 

возникает потребность в чтении, в посещении театра, в слушании музыки и т. д. Порождая 

многообразие сферы культуры, человеческая деятельность порождает и соответствующие 

потребности. В результате потребности человека далеко выходят за узкие рамки его органической 

жизни, отражая в себе все многообразие и богатство исторически развивающейся деятельности, 

все богатство создаваемой культуры. Порождая соответствующие потребности, культура 

становится природой человека. 

В связи с потребностями возникают  другие  существенные мотивы личности такие    как: 

осознание задач, которые ставит перед собой человек, участие в общественной  жизни,  

исполнение обязанностей, которые она на него накладывает определенная ситуация.  Все это  

вызывает у человека деятельность, которая выходит  за пределы той, которая непосредственно 

служит удовлетворению наличных потребностей. Эта деятельность может породить новые 

потребности, потому что не только потребности порождают деятельность, но и деятельность 

иногда порождает потребности. 

Интересы 

Человек сталкивается с все новыми предметами и сторонами  действительности. Когда в 

силу тех или иных обстоятельств, что-либо приобретает некоторую значимость для человека, оно 

может вызвать у него интерес — специфическую направленность его личности. 

Слово «интерес» многозначно. Можно интересоваться чем-нибудь и быть 

заинтересованным в чем-нибудь. Это вещи разные, хотя и связанные между собой. Нам может 

быть интересен человек, в котором мы совсем не заинтересованы, и мы можем в силу различных 

обстоятельств быть заинтересованы в человеке, который нам совсем не интересен. 

Специфичность интереса заключается в том, что интерес — это сосредоточенность на 

определенном предмете мыслей, вызывающая стремление ближе ознакомиться с ним, глубже в 

него проникнуть, не упускать его из поля зрения. Интерес — тенденция или направленность 

личности, заключающаяся в сосредоточенности ее помыслов на определенном предмете. Под 

помыслом мы при этом разумеем направленную мысль, мысль-заботу, мысль-участие, мысль-

приобщение, содержащуюся  внутри себя и имеющуюся эмоциональную окраску. Интересы 

поэтому являются специфическими мотивами культурной и, в частности, познавательной 

деятельности человека. Существенное свойство интереса заключается в том, что он всегда 

направлен на тот или иной предмет (в широком смысле слова).  «Опредмеченность» интереса и 

его сознательность тесным образом связаны; точнее, это две стороны одного и того же; в 

осознанности предмета, на который направлен интерес, и проявляется прежде всего сознательный 

характер интереса. 

Интерес — это мотив, который действует в силу своей осознанной значимости и 

эмоциональной привлекательности. В каждом интересе обычно в какой-то мере представлены оба 

момента, но соотношение между ними на разных уровнях сознательности может быть различным. 

Когда общий уровень сознательности или осознанность данного интереса невысоки, господствует 

эмоциональная привлекательность. На этом уровне сознательности на вопрос о том, почему 

интересует то-то, ответ может быть только один: интересует, потому что интересует, нравится, 

потому что нравится. 

Чем выше уровень сознательности, тем большую роль в интересе играет осознание 
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объективной значимости тех задач, в которые включается человек. Однако, как бы ни было высоко 

и сильно сознание объективной значимости соответствующих задач, оно не может исключить 

эмоциональной привлекательности того, что вызывает интерес. При отсутствии более или менее 

непосредственной эмоциональной привлекательности будет сознание значимости, обязанности, 

долга, но не будет интереса. 

Само эмоциональное состояние, вызванное интересом, или, точнее, эмоциональный 

компонент интереса, имеет специфический характер: когда не получают удовлетворения 

потребности, жить трудно; когда не получают пищу интересы или их нет, жить скучно. Очевидно, 

с интересом связаны специфические проявления в эмоциональной сфере. 

Интерес обусловлен эмоциональной привлекательностью и осознанной значимостью, и 

проявляется во внимании. Являясь выражением общей направленности личности, интерес 

охватывает все психические процессы — восприятия, памяти, мышления. Направляя их по 

определенному руслу, интерес вместе с тем и активизирует деятельность личности. Когда человек 

работает с интересом, он, как известно, легче и продуктивнее работает. 

Различают интересы по содержанию, оно более всего определяет их общественную 

ценность. У одного интересы направлены на общественную работу, на науку или искусство, у 

другого — на коллекционирование марок, на моду; это, конечно, не равноценные интересы. 

В интересе к тому или иному объекту обычно различают непосредственный и 

опосредованный интерес. Говорят о наличии непосредственного интереса, когда учащийся 

интересуется самой учебой, изучаемым предметом, когда им руководит стремление к знанию; 

говорят об опосредованном интересе, когда тот направлен не на знание как таковое, а на что-либо 

с ним связанное: например на преимущества, которые может дать образовательный ценз... 

Способность проявлять интерес к науке, к искусству, к общественному делу независимо от личной 

выгоды составляет одно из ценнейших свойств человека. 

С охватом интересов связано их распределение. У одних интерес целиком сосредоточен на 

одном каком-нибудь предмете или узко ограниченной области, что приводит к одностороннему 

развитию личности и является вместе с тем результатом такого одностороннего развития.  У 

других имеются два или даже несколько центров, вокруг которых группируются их интересы. 

Лишь при очень удачном сочетании, а именно когда эти интересы лежат в совсем различных 

областях (например, один — в практической деятельности или науке, а другой — в искусстве) и 

значительно отличаются друг от друга по своей силе, эта разбросанность интересов не вызывает 

никаких осложнений. В противном случае она легко может повлечь раздвоенность, которая станет 

тормозить деятельность как в одном, так и в другом направлении: человек ни во что не войдет 

целиком, с подлинной страстью, и нигде не преуспеет. Наконец, возможно и такое положение, при 

котором интересы, достаточно широкие и многосторонние, сконцентрированы в одной области и 

притом настолько связанной существеннейшими сторонами человеческой деятельности, что 

вокруг этого единого стержня может сгруппироваться достаточно разветвленная система 

интересов. Именно такая структура интересов является, очевидно, наиболее благоприятной для 

всестороннего развития личности и вместе с тем той ее сосредоточенности, которая необходима 

для успешной деятельности. 

Различные охват и распределение интересов, выражающиеся в той или иной их широте и 

структуре, сочетаются с той или иной их силой или активностью. В одних случаях интерес может 

выражаться лишь в некоторой предпочтительной направленности, вследствие которой человек 

скорее обратит внимание на тот или иной предмет, если он помимо его стараний возникает. В 

других случаях интерес может быть настолько силен, что человек активно ищет ему 

удовлетворения. Известно немало примеров (М. В. Ломоносов, А. М. Горький), когда интерес к 

науке или искусству у людей, живших в условиях, в которых он не мог быть удовлетворен, был 

настолько велик, что они перестраивали свою жизнь и шли на величайшие жертвы, лишь бы этот 

интерес удовлетворить. В первом случае мы говорим о пассивном, а во втором — об активном 

интересе. Но пассивный и активный интересы — это не столько качественное различие двух видов 

интересов, но и допускающие множество градаций количественные различия в их силе или 
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интенсивности. Правда, это количественное различие, достигая определенной меры, переходит в 

качественное, выражающееся в том, что в одном случае интерес вызывает лишь непроизвольное 

внимание, во втором он становится непосредственным мотивом для реальных практических 

действий. Различие пассивного и активного интереса не является абсолютным: пассивный интерес 

легко переходит в активный, и наоборот. 

Сила интереса часто, хотя не обязательно, сочетается с его устойчивостью. У очень 

импульсивных, эмоциональных, неустойчивых натур бывает, что тот или иной интерес, пока он 

господствует, является интенсивным, активным, но пора его господства непродолжительна: один 

интерес быстро сменяется другим. Устойчивость же интереса выражается в длительности, в 

течение которой он сохраняет свою силу: время служит количественной мерой устойчивости 

интереса. Связанная с силой, устойчивость интереса в основе своей определяется не столько ею, 

сколько глубиной, т.е. степенью связи интереса с основным содержанием и свойствами личности. 

Таким образом, первой предпосылкой самой возможности существования у человека устойчивых 

интересов является наличие у данной личности стержня, генеральной жизненной линии. Если ее 

нет, нет и устойчивых интересов; при ее наличии устойчивыми будут те интересы, которые с ней 

связаны. При этом интересы, обычно связанные между собой в пучки или, скорее, в динамичные 

системы, располагаются как бы гнездами и различаются по глубине, поскольку среди них всегда 

имеются основные, более общие, и производные, более частные. Более общий интерес обычно 

является и более устойчивым. 

Интерес, т. е. направленность внимания, помыслов, может вызвать все, что связано с 

чувством, со сферой человеческих эмоций. Наши мысли легко сосредоточиваются на деле, 

которое нам дорого, на человеке, которого мы любим. 

В ходе индивидуального развития интересы формируются по мере того как дети вступают 

во все более сознательный контакт с окружающим миром и в процессе обучения и воспитания 

осваивают исторически сложившуюся и развивающуюся культуру. Интересы являются и 

предпосылкою обучения, и его результатом. Обучение опирается на интересы детей, и оно же 

формирует их. Интересы служат поэтому, с одной стороны, средством, которым педагог 

пользуется, чтобы сделать обучение более эффективным, с другой стороны, интересы, их 

формирование являются целью педагогической работы; формирование полноценных интересов — 

существеннейшая задача обучения. 

Интересы формируются и закрепляются в процессе деятельности, посредством которой 

человек входит в ту или иную область или предмет. Поэтому сколько-нибудь сложившихся 

устойчивых интересов у маленьких детей нет. У них обычно имеется лишь некоторая подвижная, 

легко возбуждаемая и быстро угасающая направленность. 

Размытая и неустойчивая направленность интересов ребенка в значительной мере отражает 

интересы социального окружения. Относительно большую устойчивость приобретают те из 

интересов, которые связаны с деятельностью детей. В результате у детей старшего дошкольного 

возраста образуются «сезонные» интересы, увлечения, которые держатся в течение некоторого, не 

очень длительного периода, сменяясь затем другими. Для развития и поддержания активного 

интереса к той или иной деятельности очень важно, чтобы деятельность давала 

материализованный результат, новый продукт и чтобы отдельные звенья ее отчетливо выступали 

перед ребенком как ступеньки, ведущие к цели. 

Новые условия для развития интересов у ребенка возникают с поступлением его в школу и 

началом обучения различным предметам. 

В ходе учебной работы интерес школьников часто фиксируется на предмете, который 

особенно хорошо поставлен и по которому дети делают особенно ощутимые, очевидные для них 

самих успехи. Многое здесь зависит от педагога. Но при этом сначала это по большей части 

интересы недолговечные. Сколько-нибудь устойчивые интересы начинают складываться у 

учащегося средней школы. Раннее появление устойчивых интересов, сохраняющихся на всю 

жизнь, наблюдается лишь в тех случаях, когда налицо имеется яркое, рано определившееся 

дарование. Такое дарование, успешно развивающееся, становится призванием; осознанное как 
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таковое, оно определяет устойчивую направленность основных интересов. 

Самым существенным в развитии интересов подростка является: 

1. начало установления круга интересов, объединенных в небольшое число между собою 
связанных систем, приобретающих известную устойчивость;  

2. переключение интересов с частного и конкретного (коллекционирование в школьном 
возрасте) на отвлеченное и общее, в частности рост интереса к вопросам идеологии, 

мировоззрения;  

3. одновременное появление интереса к практическому применению приобретенных знаний, к 
вопросам практической жизни;  

4. рост интереса к психическим переживаниям других людей и особенно своим собственным 
(юношеские дневники);  

5. начинающаяся дифференциация и специализация интересов. Направленность интересов на 
определенную сферу деятельности, профессию — технику, определенную научную 

область, литературу, искусство и т. д. совершается под влиянием всей системы условий, в 

которой развивается подросток. 

Господствующие интересы проявляются в преимущественно читаемой литературе — в так 

называемых читательских интересах. У подростков наблюдается значительный интерес к 

технической и научно-популярной литературе, а также к путешествиям. Интерес к романам, 

вообще к художественной литературе возрастает главным образом в юношеские годы, что 

объясняется характерным для этого возраста интересом к внутренним переживаниям, к 

личностным моментам. Интересы в стадии их формирования лабильны и более подвержены 

влиянию окружающих условий. Так, обычно присущий подросткам интерес к технике особенно 

возрос у них в связи с индустриализацией страны. 

Интересы возникают из контакта с окружающим миром; особенное влияние на их развитие 

оказывают окружающие люди. Сознательное использование интересов в педагогическом процессе 

ни в коем случае не означает, что обучение следует приспособлять к имеющимся интересам 

учащихся. Педагогический процесс, выбор предметов обучения и т. п. основываются на задачах 

воспитания, на объективных соображениях, и интересы должны быть направлены соответственно 

этим объективно обоснованным целям. Интересы нельзя ни игнорировать: их надо учитывать и 

формировать. 

Развитие интересов совершается частично путем их переключения: исходя из 

существующего интереса, развивают тот, который нужен. Но это, конечно, не означает, что 

формирование интересов всегда является перенесением имеющихся интересов с одного предмета 

на другой или преобразованием одного и того же интереса. У человека появляются новые 

интересы, приходящие на смену отмирающим, старым, по мере того как он в ходе своей жизни 

включается в новые задачи и по-новому осознает значимость тех задач, которые ставит перед ним 

жизнь; развитие интересов не замкнутый в себе процесс. Формирование интересов у детей и 

подростков зависит от всей системы условий, определяющих формирование личности. Особое 

значение для формирования объективно ценных интересов имеет умелое педагогическое 

воздействие. Чем старше ребенок, тем большую роль может при этом играть осознание им 

общественной значимости тех задач, которые перед ним ставятся. 

Из интересов, формирующихся в подростковом возрасте, большое значение имеют 

интересы, играющие существенную роль при выборе профессии и определении дальнейшего 

жизненного пути человека. Тщательная педагогическая работа над формированием интересов, 

особенно в подростковом и юношеском возрасте, в то время, когда происходит выбор профессии, 

поступление в специальное высшее учебное заведение, определяющее дальнейший жизненный 

путь, является исключительно важной и ответственной задачей.  

В направленности интересов и путях их формирования наблюдаются значительные 

индивидуальные различия. 

Идеалы 

Какое значение ни придавать потребностям и интересам, очевидно, что они не 
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исчерпывают мотивов человеческого поведения; направленность личности не сводится только к 

ним. Мы делаем не только то, в чем испытываем непосредственную потребность, и занимаемся не 

только тем, что нас интересует. У нас есть моральные представления о долге, о лежащих на нас 

обязанностях, которые также регулируют наше поведение. 

Должное, с одной стороны, противостоит индивиду, поскольку оно осознается как 

независимое от него — общественно общезначимое, вместе с тем, если мы переживаем нечто как 

должное. Должное становится предметом наших личных устремлений, общественно значимое 

становится вместе с тем личностно значимым, собственным убеждением человека, идеей, 

овладевшей его чувствами и волей. Определяясь мировоззрением, они находят обобщенное 

абстрактное выражение в нормах поведения, свое конкретное выражение они получают в идеалах. 

Идеал может выступать в качестве совокупности норм поведения; иногда это образ, 

воплощающий наиболее ценные и в этом смысле привлекательные человеческие черты, — образ, 

который служит образцом. Идеал человека далеко не всегда представляет собой его 

идеализированное отображение, в нем может быть подчеркнуто то, что человек особенно ценит и 

чего ему как раз недостает. Идеал представляет собой не то, чем человек на самом деле является, а 

то, чем он хотел бы быть, то, каким он желал бы быть. Это предвосхищенное воплощение того, 

чем он может стать. Это лучшие тенденции, которые, воплотившись в образе-образце, становятся 

стимулом и регулятором его развития. 

Идеалы формируются под непосредственным общественным влиянием. Они в 

значительной мере определяются идеологией, миросозерцанием. Каждая историческая эпоха 

имеет свои идеалы — свой идеальный образ человека, в котором время и среда, дух эпохи 

воплощают наиболее значимые черты. Таков, например, идеал софиста или философа в «век 

просвещения» в Древней Греции, отважного рыцаря и смиренного монаха в феодальную эпоху. 

Иногда идеалом служит обобщенный образ, образ как синтез основных, особенно значимых и 

ценимых черт.  

В раннем возрасте идеалом в большей мере служат люди ближайшего окружения — отец, 

мать, старший брат, кто-нибудь из близких, затем учитель. Позже в качестве идеала, на который 

подросток, юноша хотел бы походить, выступает историческая личность, очень часто кто-либо из 

современников.  

В идеалах человека ярко проявляется его общая направленность. Проявляясь в них, она 

через них и формируется. Идеалы формируются под определяющим воздействием общественных 

оценок. Воплощаясь в идеале, через его посредство эти общественные оценки формируют общую 

направленность личности. 

Потребности, интересы, идеалы составляют различные стороны или моменты 

многообразной и вместе с тем в известном смысле единой направленности личности, которая 

выступает в качестве мотивации ее деятельности. 

Между различными побуждениями человеческой деятельности, потребностями и 

интересами человека обычно устанавливается определенная иерархия. Она определяет вступление 

в действие того или иного побуждения и регулирует направление наших мыслей и поступков. 

Сплошь и рядом бывает, что мы полны тревоги и волнений из-за того, что задеты какие-то 

наши интересы. Но стоит надвинуться серьезной беде, угрожающей значительно более насущным, 

жизненным интересам, и забота об интересах, судьба которых только что так волновала, теряет 

всякую актуальность. Они почти перестают для нас существовать. Непонятным, диким кажется, 

как могли мы принимать так близко к сердцу такие второстепенные интересы: «Можно ли 

волноваться из-за таких пустяков?» Мы поглощены нависшей над нами угрозой. «Только бы 

миновала нависшая над нами беда, и больше нам ничего не нужно». Но вот беда миновала, и 

оказывается: как только угроза более насущным потребностям и интересам отпала, или хотя бы 

только отступила, как снова начинают выступать, и затем подниматься во весь рост утратившие 

было всякую актуальность интересы; «пустяки» снова стали важными; снова на них 

сосредоточены мысли, с ними связаны заботы и надежды. Самые насущные нужды обеспечены, 

им ничто не угрожает, — значит, нечего о них и думать. Актуальнее сейчас иное  -  на очереди 
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другие интересы: наши радости и печали теперь связаны с их судьбой. 

Таков общий закон: пока актуальны первичные, более насущные потребности и интересы, 

отступают вторичные, менее насущные; по мере того как более первичные теряют в своей остроте 

и актуальности, одни за другими выступают последующие. Потребность и интересы различной 

значимости для личности выступают в сознании в определенной последовательности. Эта 

последовательность определяется вышеуказанным законом. 

Облик личности существенно определяется,  во-первых, уровнем, на котором находятся 

основные потребности, интересы и вообще тенденции личности. Поэтому,  прежде определяется 

большая или меньшая значительность либо убогость ее внутреннего содержания. У одних людей 

все сведено к элементарным, примитивным интересам; в личности и жизни других они играют 

подчиненную роль: над ними целый мир других интересов, связанных с самыми высшими 

областями человеческой деятельности. Облик человека существенно меняется в зависимости от 

того, какой удельный вес приобретают эти высшие интересы. 

Для облика личности существенное значение имеет, во-вторых, круг ее потребностей, 

интересов, идеалов. Широта этого круга определяет содержательность, диапазон человека. 

Различие круга интересов определяет различную по своему содержанию базу духовной 

жизни личности — от духовно нищенской, убогой жизни одних людей до поражающей своим 

богатством жизни других. Вопрос о широте духовной жизни личности, очевидно, теснейшим 

образом переплетается с вопросом об ее уровне. Прежде всего,  не может быть речи об особой 

широте и богатстве там, где все потребности и интересы человека ограничены уровнем 

элементарных потребностей и интересов. Сколько-нибудь значительное увеличение широты, 

богатства интересов может совершаться лишь посредством перехода к высшим уровням. 

В тесной связи с вопросами об уровне и богатстве или содержательности потребностей и 

интересов личности, ее строения и облика находится вопрос об их распределении. Жизнь человека 

целиком сосредоточена на чем-нибудь одном, на одной узко ограниченной области; все развитие 

личности совершается односторонне, однобоко, направляясь по одному - у одних более, у других 

менее значительному — руслу. Бывает и так, что в строении личности имеются две или вообще 

несколько как бы выдающихся, вершинных точек, между которыми иногда более или менее 

бесконфликтно распределяется, а иногда, двоясь, расщепляется жизнь человека. Наконец, бывает 

так - и это, очевидно, самая благоприятная из возможностей, - что личность одновременно и 

многогранна и едина; ее потребности и интересы одновременно не только содержательны и в этом 

смысле богаты, но и многообразны  и, тем не менее, сосредоточены вокруг единого центра. В 

идеале выступает всесторонне и гармонически развитая личность, личность, своими 

потребностями и интересами связанная с основными сферами человеческой деятельности, так что 

все они, отражаясь и сочетаясь в ней, образуют подлинное единство. 

Изучение потребностей, интересов, идеалов, установок и тенденций, вообще 

направленности личности дает ответ на вопрос: чего человек хочет, к чему он стремится? Но 

вслед за вопросом, чего человек хочет, естественно и закономерно встает другой: а что он 

может? Это вопрос о его способностях, дарованиях, одаренности. 

 

Я - концепция 

«Никогда не поздно изменить образ собственного Я и, 

следовательно, начать новую жизнь».  

Максуэлл Мольц 
Ни один аспект психологии не привлекал к себе такого большого внимания, какое в 

течение многих лет уделялось вопросам Я-концепции и самооценки. Еще в 1890 году Уильям 

Джеймс посвятил феномену Я – концепции целую главу своей знаменитой книги «Принципы 

психологии». 

Я-концепция – это динамическая система представлений индивида о себе, сопряженная с 

самооценкой. Она влияет на характер и показатели общения и деятельности. Самооценка – это 

суждение о собственных качествах, о себе, которое выражается в установках, свойственных 
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индивиду. Самооценка является регулятором поведения, она влияет на эффективность 

деятельности и дальнейшее развитие личности. Эмоционально окрашенное убеждение, связанное 

с определенным объектом, называется установкой (по Р. Бернсу). 

Структуру Я-концепции можно представить в виде следующей схемы: образ «Я» 

 
Составляющие Я-концепции: 

– описательная, или дескриптивная –  набор характеристик типа: «Я счастливый», «Я фантазер», 

«Я некрасивый» (своего рода «образ Я» или «картина Я»); 

– самооценочная – набор характеристик типа: «меня это радует», «мне это неприятно». 

На формирование положительной Я-концепции влияют три решающих фактора, которые 

нужно учитывать родителям и воспитателям:  

– мир должен убеждать ребенка в том, что он нужен (в его самоценности, значимости для 

других);  

– что ребенок нравится;  

– что ребенок способен добиваться успеха в том или ином деле.  

Эти три фактора создадут условия, которые не позволят в будущем взрослой личности 

совершать деструктивные действия по отношению к себе или окружающим. Человек с 

положительной Я-концепцией уверен в себе и самодостаточен. Он не сомневается в 

необходимости своей созидательной деятельности, не допускает недостойных слов и дел, 

принимает себя как полноценную и гармоничную личность. 

Негативная Я-концепция сопровождается неприятием себя, самоотрицанием, ощущением 

собственной неполноценности, негативным отношением к своим качествам. Часто все это не 

осознается. Плохое поведение, недостойные слова, бранная лексика, слабая успеваемость, низкая 

мотивация во многом обусловлены заниженной самооценкой, отрицательным отношением к себе, 

ощущением собственной не значимости. 

Одной из важнейших функций Я-концепции является устранение противоречий, 

возникающих в восприятии своего Я. Неадекватное поведение  связано с внутренней 

несогласованностью личности. Когнитивный диссонанс – это психологический дискомфорт, 

возникающий в ситуации, когда новый опыт, или новая информация, полученная индивидом, не 

Самооценка 

или принятие себя 

тенденция поведения 

Я-концепция как совокупность 

установок «на себя» 

Реальное «Я» Идеальное «Я» Зеркальное «Я» 

или представление о том, каков я на самом деле, каким я хотел бы быть, как 

меня воспринимают другие 

АСПЕКТЫ 

физическое Я 

социальное Я 

умственное Я 

эмоциональное Я 
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согласуется с существующими сформировавшимися представлениями о себе. Человек реагирует 

на такое рассогласование: 1. стремлением достичь гармонии с окружающей средой, избавиться от 

ощущения дискомфорта и таким образом защититься от когнитивного диссонанса, либо 2. отказом 

видеть и воспринимать информацию такой, какая она есть. 

Поскольку человек воспринимает и оценивает ситуацию в соответствии со своими 

представлениями о себе (самооценкой), то в этом случае Я-концепция выполняет функцию 

внутреннего квазифильтра, определяющего характер искажений воспринимаемой информации, 

способ осмысления ситуации. 

Тот, кого в детстве очень часто критиковали, подвержен впоследствии опасности 

неправильно оценивать свои хорошие, и  даже блестящие успехи. У такого человека создается 

впечатление, что он не способен сделать правильно хоть что-нибудь. Тем самым его внимание 

постоянно приковано к тем немногим ошибкам, которые он допускает, и он не ценит тех плюсов, 

которые помогают ему добиваться успехов. Все это искажает восприятие действительности... (В. 

Ф. Биркенбиль «Как добиться успеха в жизни»). 

В современном обществе каждый имеет широкие возможности выбора целей, связанных с 

различными компонентами нашего Я, и у каждого есть собственное представление о жизненных 

целях и назначении человека. Постулат Уильяма Джеймса гласит:  представление о том, кем бы 

мы хотели стать, какое положение хотели бы занимать в этом мире, определяет нашу самооценку 

жизненных проявлений, самооценку масштаба успеха или неудачи. 

Самооценка растет в процессе взаимодействия с людьми, когда Я оказывается для кого-то 

значимым. Ребенок старается овладеть каким-то навыком и достичь успеха, чтобы повысить свою 

самооценку в глазах своих родителей. Взрослый может снизить свою самооценку, реагируя на 

критику окружающих. 

Как правило, человек выбирает цели, которые реально может достичь, которые 

соответствуют его способностям, умениям, возможностям и соответствии с этими целями 

формирует свою самооценку. В юности часто выдвигаются завышенные, нереалистические 

притязания, подростки переоценивают свои способности, в результате это приводит к неудачам, 

разочарованиям и конфликтам. 

В простой формуле Уильяма Джеймса самооценка определяется отношением успеха к 

уровню притязаний: (Самооценка = 
Притязания

Успех
). В соответствие с этой формулой человек 

может изменять свою самооценку, манипулируя числителем или знаменателем. 

У индивидов с недостаточным развитием самооценки могут проявляться симптомы 

эмоциональных расстройств, в частности симптомы тревожности. Было обнаружено, что низкая 

самооценка способствует употреблению алкоголя, наркотиков и внебрачной беременности. 

Низкая самооценка связана с расстройствами аппетита, такими как анорексия и булимия. Она 

также является фактором, способствующим возникновению депрессии. 

Экспериментальные исследования психологов (Э. Аронсон) показали, что в основе 

безнравственного поведения лежит завышенная или заниженная самооценка. 

Успех – вещь спорная. То, что одни считают успехом, другие могут воспринять как 

неудачу. Успех – это вопрос масштаба, вопрос ожидаемых результатов и, не в последнюю 

очередь, вопрос целевой установки. Говорят, что нет ничего на свете более успешного, чем сам 

успех, а у Никколо  Макиавелли в 18 принципе читаем: «О делах большинства людей, и особенно 

государей, над которыми нет судей, судят по успеху». Стремящийся к успеху должен считаться с 

тем, что ему придется познать и темные стороны жизни и уяснить себе, что рецептов 

гарантированного успеха не бывает. Глубоко ошибается тот, кто полагает, что для достижения 

успеха не надо сильно утруждать себя, а требуется всего лишь немного везения. Немаловажно 

также знать, что сам человек понимает под «успехом»... 

Успех зависит от психологии конкретного человека, от его системы ценностей, от степени 
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его радостей и страхов. При этом система ценностей каждого человека может со временем 

претерпевать изменения (Б. Швальбе, Х. Швальбе «Личность, карьера, успех»). 

Я-концепция определяет ожидания человека, его представления о том, что должно 

произойти. Многие исследователи считают эту функцию центральной, поскольку действует так 

называемый механизм «самореализующегося пророчества». 

Стремление к профессиональным успехам и связанные с ним ожидания также зависят от 

самооценки. Люди, ставившие перед собой определенные профессиональные цели, имели более 

высокую самооценку, чем те, кто не имел таких целей. Женщины, сделавшие карьеру и в то же 

время имеющие семью, как правило, имеют более высокую самооценку, чем домохозяйки. 

Таким образом, значение Я-концепции может быть определено тремя важнейшими 

функциями: 

1. Я-концепция способствует достижению внутренней согласованности личности; 

2. Я-концепция определяет интерпретацию опыта индивида; 

3. Я-концепция является источником ожиданий человека, что и определяет в 

значительной мере его судьбу. 

Положительная самооценка подростка, принятие его сверстниками и популярность в их 

среде во многом зависят от его физической привлекательности. Подросткам, имеющим 

негативный телесный образ Я, труднее сформировать положительную Я-концепцию и 

самооценку, чем подросткам со средними внешними и физическими данными.  

Одно из исследований было посвящено определению значимости различных элементов 

внешности в оценке собственной физической привлекательности студентов и студенток одного из 

колледжей. Оценки, приведенные в таблице, отражают среднюю значимость отдельных элементов 

внешности в оценке собственной привлекательности для юношей и девушек. 

Респонденты выставляли оценки по 5-балльной шкале, причем оценка 1 соответствовала 

наивысшей значимости. 

Элемент внешности Значимость в самооценке 

женщин (114 чел.) 

Значимость в самооценке 

мужчин (70 чел.) 

Общий внешний вид 1,3 1,5 

Лицо 1,4 1,5 

Цвет лица 1,6 1,8 

Распределение веса 1,7 2,0 

Телосложение 1,7 1,9 

Зубы 1,9 2,0 

Глаза 1,9 2,4 

Форма ног 2,2 2,8 

Ягодицы 2,2 2,8 

Волосы 2,3 2,3 

Талия 2,3 2,4 

Грудь 2,4 2,6 

Нос 2,4 2,4 

Рот 2,4 2,4 

Профиль 2,5 2,3 

Бедра 2,5 2,9 

Рост 2,9 2,7 

Подбородок 3,1 2,8 

Руки 3,1 3,0 

Цвет волос 3,2 3,2 

Ширина плеч 3,4 2,9 

Уши 3,9 3,5 

Лодыжки 4,1 4,2 
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Как видно из таблицы, наибольшую значимость как для девушек, так и для юношей имеет 

общий внешний вид и прежде всего лицо. Часто взрослым приходится сталкиваться с проблемой, 

которая на языке психологов называется синдром дисморфофобии, или бред физического 

недостатка. Подростку  кажется, что у него слишком длинный нос, очень худая шея, или, что он 

ужасно толстый. Это недовольство своим физическим Я нередко доставляет массу хлопот не 

только самим подростком, но и их родителям. И, несмотря на то, что взрослым «чудачества» детей 

кажутся несерьезными, на них следует обращать особое внимание. 

Лицо человека несет на себе отпечаток превратностей судьбы человека. На свое лицо 

нередко пеняет тот, кто терпит неудачи в жизни, даже если оно имеет совсем незначительные 

отклонения от принятых канонов. Воображаемое уродство – явление не столь уж редкое. Опрос 

студентов показал, что 90 процентов из них не довольны своей внешностью. Хотя каждому ясно, 

что 90 процентов населения не может иметь «ненормальную», или «дефектную» внешность. 

Кроме телесного лица, данного нам от природы, существует лицо психологическое. Позиция 

настоящего удачника сможет сформироваться лишь с помощью такого средства, которое 

называется позитивным мышлением. Лицо личности можно изменить, удалив эмоциональные 

рубцы. 

Сознаем мы это или нет, но каждый из нас носит в себе мысленный образ или портрет 

самого себя. В этом образе воплощена наша концепция своей личности, представление о самом 

себе, сформировавшееся на основе нашего собственного мнения. Это мнение, в свою очередь, 

сложилось бессознательно, под впечатлением прошлого опыта, наших успехов и неудач, а также 

на основании отношения к нам других людей, особенно в детские годы. 

Человек, вообразивший себя «типичным неудачником» и искренне поверивший в свою 

несчастную судьбу, всегда найдет способ (и причину) провалить дело, невзирая на благие 

намерения и волевые усилия, даже при наличии благоприятной возможности добиться успеха. Он 

отождествляет себя со своими ошибками и, вместо того чтобы сказать: «Меня постигла неудача на 

экзамене», он говорит: «Я – неудачник». 

Когда мы счастливы, то мыслим лучше, работаем успешнее, воспринимаем все острее и 

чувствуем себя более здоровыми. Русский психолог К. Кекчеев изучал психологические 

характеристики людей, когда они думали о приятном и неприятном, и обнаружил, что в первом 

случае улучшалось зрение, обоняние, слух, способность обнаруживать при помощи осязания 

мельчайшие различия. Есть множество свидетельств того, что у жизнерадостного человека лучше 

функционирует желудок, печень, сердце и все внутренние органы. Как говорил Соломон: «Веселое 

сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости».  

Психологи из Гарвардского университета, изучая наличие связи между счастьем и 

уголовной преступностью, пришли к выводу, что старая голландская поговорка «Счастливые 

люди никогда не мошенничают» имеет под собой вполне научную основу. Они установили, что 

большинство преступников выросло в несчастливых семьях, не познало радости нормальных 

человеческих отношений. Исследователи также доказали, что оптимистически настроенные, 

жизнерадостные предприниматели, как правило, преуспевают значительно чаще, чем пессимисты. 

Учителя должны организовывать преподавание  таким образом, чтобы позволить ученикам 

как можно чаще переживать успех. Неуспеваемость в школе во многом объясняется тем, что 

ученикам в самом начале школьной жизни дают мало заданий, которые они могли бы успешно 

выполнять; поэтому у них нет возможности ощутить атмосферу успеха, нет того, что мы 

называем чувством победы. 

 

2.3 Темперамент личности. Учет темперамента в деятельности педагога 

В будничных радостях и горестях жизни нужно быть 

сангвиником, в важных событиях жизни – меланхоликом, 

относительно влечений, глубоко затрагивающих наши 

интересы, – холериком, и, наконец, в исполнении раз 

принятых решений – флегматиком. 
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В.Вунд 

Психика каждого человека уникальна как с точки зрения биологического и 

физиологического строения и развития организма, так и с точки зрения социальных связей и 

контактов, композиция которых уникальна для каждого индивидуума. 

Человек вступает в мир как индивид, наделен определенными природными свойствами и 

задатками, которые в дальнейшем разовьются в определенные способности. Темперамент – 

биологический фундамент, на котором формируется личность как социальное существо. Он 

отражает динамические аспекты поведения человека преимущественно врожденного характера. 

Каждый темперамент имеет свои положительные и отрицательные стороны, следовательно, 

усилия должны быть направлены не на исправления, а на разумное их использование в 

конкретной деятельности. 

Многие ученые пытались свести все многообразие человеческих типов к какому-то малому 

количеству обобщенных портретов. Такие обобщенные типы с глубокой древности называли 

типами темперамента. Подобные обобщения были полезны практически, так как с их помощью 

можно было предсказать поведение людей с определенным темпераментом в конкретных 

жизненных ситуациях. 

По дошедшим до нас сведениям, первым из греческих философов, развившим учение о 

темпераментах, был Эмпедокл. Равномерностью смеси четырех элементов или преобладанием в 

ней одних элементов над другими, величиной, связью и подвижностью этих элементов он 

объяснял уровень умственных способностей и характерологические особенности личности. 

Наиболее ранняя классификация типов темперамента была предложена во II веке 

Клавдием Галеном. Четыре из девяти выделенных им типов темперамента рассматриваются в 

наше время как основные.  

Основные типы темперамента еще в V – IV вв. до Р. Х. древнегреческий врач, «отец 

медицины»  Гиппократ. Он связывал темперамент с соотношением различных жидкостей в 

организме (гуморальная теория – от лат. «humor» жидкость): крови, лимфы и желчи. Греческое 

слово «красис» (смесь, сочетание) по-латински звучит как «темпераментум». Гипотетическое 

преобладание этих жидкостей в теле человека и дало название основным типам темперамента: 

сангвиник (кровь), холерик (желчь), флегматик (слизь), меланхолик (черная желчь). 

В Новое время психологическая характеристика этих типов была обобщена и 

систематизирована немецким философом Иммануилом Кантом («Антропология», 1789). 

Сангвиник – человек веселого нрава, оптимист, юморист. Он быстро воспламеняется, но 

также быстро остывает, теряет интерес к тому, что его недавно интересовало. Обещает и не 

сдерживает обещания. Хороший собеседник. Отличает доброта, готовность прийти на помощь. 

Меланхолик – человек мрачного настроения, повышенной тревожности, сдержанный. 

Никогда не обещает того, чего не может сделать. 

Холерик – вспыльчивый, горячий, несдержанный. Вместе с тем  быстро успокаивается, 

если ему идут навстречу. 

Флегматик – хладнокровный, скорее склонен к бездеятельности, чем к напряженной 

работе. Медленно входит в работу. 

В начале XX века возникла конституциональная теория темперамента, главная идея 

которой заключалась в установлении связи темперамента с врожденной конституцией человека. 

Наиболее известные конституциональные теории темперамента принадлежат Эрнсту Кречмеру и 

Уильяму Шелдону. 

Кречмер своим типам телосложения дал следующие описания (1925 г.). 

Пикник Атлетик Лепсотом 

Малого или среднего роста, с 

богатой жировой тканью. Тучен, 

с мягкими чертами лица, 

большим животом, круглой 

головой на короткой шее.  Легко 

Высокого или среднего 

роста, с пропорциональным 

телосложением, хорошей 

мускулатурой, узкими 

бедрами и выпуклыми 

Высокий рост, хрупкое 

телосложение, плоская 

грудная клетка, вытянутое 

лицо, длинный тонкий нос. 

Замкнут, бережлив, сдержан, 
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контактирует с людьми, 

реалистичен во взглядах. 

Общителен, любит комфорт и не 

дурак поесть. Он отвлекатся, 

легко переключается, 

одновременную разноплановую 

работу выполнять не способен. 

лицевыми костями. 

Спокойный, 

маловпечатлительный, со 

сдержанными жестами и 

мимикой. Не способен гибко 

мыслить, трудно 

приспосабливается к 

перемене обстановки. 

умерен, самовнушаем, 

упрям, ригиден. С трудом 

приспосабливается к 

окружению. Одновременно 

может читать, слушать и что-

то вспоминать. 

Кречмер первоначально выделил два типа темперамента – циклотимный и шизотимный, – 

более или менее соответствовавшие экстравертивному и интровертивному типам К. Юнга. 

Кречмер связывал их с типами телосложения: циклотимию – с пикническим телосложением, 

шизотимию – с лептосомным. Позже он описал и тип темперамента, характерный для 

атлетического телосложения. 

Ошибка Кречмера: он полагал, что людей действительно можно классифицировать на четко 

разграниченные  категории и лишь небольшое число индивидуумов остается за рамками этих 

категорий. 

Шелдон выделяет три крайних варианта телосложения, три основных компонента 

соматической конституции. Определение соматотипов проводится по фотографиям, которые 

должны быть специально сделаны для этих целей. Их основные характеристики приведены в 

таблице. 

Эндоморф Мезоморф Эктоморф 

Наиболее развита 

внутренняя прослойка: 

желудок, легкие  

(viscera) 

Наиболее развита средняя 

прослойка: кости, мускулы  

(soma) 

Наиболее развита внешняя 

прослойка: кожа, нервная 

система (cerebrum) 

Основной вид установки: 

пищеварительная  

Основной вид установки: 

мускульная 

Основной вид установки: 

мозговая  

Внешний вид: 

толстый, округлый, мягкий 

Внешний вид: 

костистый, широкоплечий 

Внешний вид: 

тонкокостный, бледный 

Основные характеристики 

Есть ему удобней, чем 

дышать. У него широкое 

лицо, короткая шея, 

объемистые бедра и руки от 

локтя до плеча, но 

маленькие ладони и ступни. 

Любит «поглощать» 

всевозможные вещи: еду, а 

также расположение и 

одобрение ближних. Часто 

подшучивает над собой, 

когда бывает в хорошем 

настроении. Нравится 

общаться с людьми, 

участвовать в банкетах, 

общих компаниях и 

торжественных заседаниях.  

Грубоват и набит мускулами. 

Лицо костистое, плечи широкие, а 

подбородок квадратный. Если он 

лысеет, то лысина начинается со 

стороны лба. Это «люди 

действия». Из них выходят 

хорошие телохранители и 

строительные рабочие. Стремятся 

к приключениям, физическим 

упражнениям, дракам и любят во 

всем одерживать верх. Смелы и 

бесцеремонны. Нравится 

подчинять себе людей и вещи. 

Долговязый, тонкие кости 

и мускулы. Плечи обычно 

сутулятся, плоский живот и 

длинные ноги. Шея и 

пальцы длинные, а лицо 

продолговатое и 

напоминает яйцо. Редко 

лысеет. Вид у него, как у 

рассеянного профессора, 

каковым он часто и 

является. Порывист в 

движениях и чувствах. 

Друзья понимают его с 

трудом. Раним. Хлопоты 

раздражают его, и он 

избегает осложнений. 

Ведет себя спокойно и 

старается держаться 

подальше от разных 

историй. 
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Интересно, что еще в XIX веке была предпринята попытка определения по соматическим 

особенностям (строению черепа, чертам лица и др.) «прирожденных» преступников. 

Родоначальником антропологического направления в криминологии и уголовном праве был 

итальянский тюремный психиатр Чезаре Ломброзо (кстати, он приезжал к Л. Н. Толстому в 

Ясную поляну). Он проводил антропологические замеры людей, содержащихся в тюрьме, и 

пришел к выводу, что существуют четыре типа преступников: 1. «прирожденные» преступники; 2. 

преступники по страсти; 3. случайные преступники; 4. преступники–душевнобольные. 

Признаками «прирожденного» преступника, по Ломброзо, являются, например: низкий лоб, 

редкая борода и т. д. Согласно его теории преступниками не становятся, а рождаются. Важно 

своевременно их распознать, пожизненно изолировать от общества или уничтожить. 

Если Гален связывал темперамент человека с особенностями его обменных процессов, а 

Шелдон и Кречмер – со строением тела, то И. П. Павлов обратил внимание на зависимость 

темперамента от типа нервной системы, основные характеристики которой: сила, устойчивость, 

подвижность  

Павлов выделил четыре типа НС: 

 
И. П. Павлов отчетливо понимал, что описанные им типы нервной системы – это не 

реальные портреты, поскольку ни один конкретный человек не обладает абсолютными 

признаками того или иного типа. Однако его концепция явилась серьезным шагом на пути 

изучения классификации темпераментов, т. к. она направила внимание исследователей к 

дальнейшей детализации проблемы – соотнесению отдельных свойств нервной системы с 

конкретным типом темперамента. 

Таким образом, темперамент – это характеристика человека с точки зрения динамических 

особенностей его психики (темп, быстрота, ритм, интенсивность протекания психических 

процессов). Исследования современных отечественных психологов Б. М. Теплова и В. Д. 

Небылицына показали, что структура основных свойств нервной системы намного сложнее, а 

число комбинаций гораздо больше, чем это раньше представлялось. Тем не менее, указанные 

четыре компонента темперамента как наиболее обобщенные до сих пор используются в учебной 

литературе. 

Холерический компонент присущ человеку, у которого процессы возбуждения преобладают 

над процессами торможения, вследствие чего он реагирует очень быстро, часто необдуманно. Он 

часто вспыльчив и несдержан, отличается большой жизненной энергией, увлекшись каким-нибудь 

делом, он дорабатывается до полного истощения. В общении такой человек часто нетерпелив, 

необуздан, криклив, гневлив. 

Меланхолический компонент характеризуется повышенной чувствительностью человека 

даже к слабым раздражителям. Ситуации стресса вызывают у него растерянность и беспокойство, 

он боязлив, обидчив, робок и неуверен в себе. При малейшей трудности «опускает руки». С 

людьми   не общителен, боится контактов, в новой обстановке пугается и прячется в свою 

«раковину». Высокая чувствительность нервной системы может быть связана с выраженными 

Сангвиник 

Инертный 

ТИП 

Подвижный 

Флегматик Холерик 

Сильный Слабый 

Уравновешенный Неуравновешенный 

Меланхолик 
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художественными и интеллектуальными способностями. 

Сангвинический компонент проявляется у людей с сильной, уравновешенной, подвижной 

нервной системой. Они подвижны, общительны, с хорошей сопротивляемостью трудностям 

жизни, легко приспосабливающиеся к новым условиям. Имеют широкий круг знакомств, часто 

меняют привязанности. В работе, если она им интересна, такие люди продуктивны, в ситуации 

стресса активно и обдуманно защищают себя. 

Люди с флегматическим компонентом уравновешены, спокойны, не склонны к перемене 

своего окружения. В работе настойчивы и выдержанны. Жесты и мимика таких людей 

невыразительны и однообразны, общение с ними затруднено. В ситуации стресса внешне 

спокойны. 

Основные типы личности 

Айзенк использовал для сбора данных о людях разнообразные методы: самонаблюдение, 

экспертные оценки, анализ биографических сведений, физические и физиологические параметры, 

а также объективные психологические тесты. Полученные данные были подвергнуты факторному 

анализу для определения структуры личности. В своем раннем исследовании Айзенк выявил два 

основных типа, которые он назвал интроверсия – экстраверсия и нейротизм – стабильность 

(иногда этот фактор называют нестабильность – стабильность). Эти два измерения личности 

статистически не зависят друг от друга. Соответственно, людей можно разделить на четыре 

группы, каждая из которых представляет собой некую комбинацию высокой или низкой оценки в 

диапазоне одного типа вместе с высокой или низкой оценкой в диапазоне другого типа. При 

рассмотрении природы этих четырех групп следует иметь в виду два момента. Во-первых, оба 

диапазона типов имеют нормальное распределение, являются непрерывными и предусматривают, 

таким образом, широкий спектр индивидуальных различий. Во-вторых, описания черт, присущих 

каждому типу, представляют собой крайние случаи. Большинство людей склонны быть ближе к 

средней точке – в обоих диапазонах типов – и поэтому получают не столь экстремальные 

характеристики, как в табл. 

Таблица 

Стабильный Невротичный 

Интроверт - Спокойный, уравновешенный, 

надежный, контролируемый, миролюбивый, 

внимательный, заботливый, пассивный 

Легко поддающийся переменам настроения, 

тревожный, ригидный, рассудительный, 

пессимистичный, замкнутый, необщительный, 

тихий 

Экстраверт - Лидер, беззаботный, веселый, 

покладистый, отзывчивый, разговорчивый, 

дружелюбный, общительный 

Ранимый, беспокойный, агрессивный, 

возбудимый, непостоянный, импульсивный, 

оптимистичный, активный 

Четыре категории людей, описанные Айзенком на основе выраженности двух независимых 

параметров. 

Каждая категория, включая составляющие ее черты, является результатом комбинации 

высокого и низкого уровня интроверсии и экстраверсии с высоким либо низким уровнем 

стабильности и нейротизма. 

Как видно из табл. люди, которые являются одновременно интровертированными и 

стабильными, склонны придерживаться норм и правил, быть заботливыми и внимательными. И 

наоборот, комбинация интроверсии и нейротизма предполагает у индивидуума тенденцию 

проявлять в поведении больше беспокойства, пессимизма и замкнутости. Соединение 

экстраверсии и стабильности привносит в поведение такие качества, как заботливость, 

покладистость и общительность. И наконец, люди с экстраверсией и высоким нейротизмом скорее 

всего будут агрессивными, импульсивными и возбудимыми. Следует отметить, что Айзенк особое 

значение придавал индивидуальным различиям. Таким образом, можно сделать вывод, что ни 

какая из комбинаций этих типов личности не может быть более предпочтительной.  Беззаботный и 

компанейский тип поведения имеет свои как хорошие, так и негативные моменты. То же самое 

можно сказать и о тихой, замкнутой манере поведения. Они просто разные. 
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Измерение черт личности. Как и Кеттел, Айзенк сконструировал множество опросников 

самооценки для определения индивидуальных различий по трем суперчертам личности. Самым 

последним из них является "Личностный опросник Айзенка" (Eysenck Personality Questionnaire, 

EPQ) (Eysenck, Eysenck, 1975). Образцы отдельных пунктов EPQ представлены в табл. Следует 

отметить, что опросник содержит пункты образующие структуру личности. Кроме того, EPQ 

включает шкалу лжи для выявления склонности личности к фальсификации ответов с целью 

показать себя в более привлекательном свете. Была составлена и анкета "Подростковый 

личностный опросник" (Junior EPQ) для тестирования детей в возрасте 7-15 лет (Eysenck, Eysenck, 

1973). 

Таблица. Примеры пунктов личностного опросника Айзенка 

Экстраверсия-Интроверсия 

1. Любите ли вы бывать в обществе? Да  Нет 

2. Любите ли вы общаться с людьми? Да  Нет 

3. Могли бы вы назвать себя счастливчиком? Да  Нет 

4. Стабильность-Нестабильность   

5. Часто ли ваше настроение резко меняется? Да  Нет 

6. Вы легковозбудимый человек? Да  Нет 

7. Вы часто бываете расстроены? Да  Нет 

Психопатия   

1. Имеют ли для вас значение хорошие манеры и опрятность? Да  Нет 

2. Стараетесь ли вы не быть грубым с людьми? Да  Нет 

3. Любите ли вы сотрудничать с другими? Да  Нет 

Шкала лжи   

1. Вы любите посмеяться иногда над непристойными шутками? Да  Нет 

2. Всегда ли, будучи ребенком, вы сразу делали то, что вам велели, без ворчания и жалоб? Да  

Нет 

Различия между интровертами и экстравертами 

Айзенк утверждает, что индивидуальные различия в поведении могут быть выявлены 

посредством факторного анализа и измерены с помощью опросников, а также лабораторных 

процедур.  Экстраверты гораздо более терпимо относятся к боли, чем интроверты; они делают 

больше пауз во время работы, чтобы поболтать и попить кофе, чем интроверты; возбуждение 

повышает эффективность их поступков и 

действий, в то время как интровертам оно 

лишь мешает. 

Интроверты предпочитают 

теоретические и научные виды 

деятельности (например, инженерное дело 

и химия), в то время как экстраверты 

склонны отдавать предпочтение работе, 

связанной с людьми (например, торговля, 

социальные службы). В колледже 

интроверты достигают более заметных 

успехов, чем экстраверты. Интроверты 

чувствуют себя более бодрыми по утрам, 

тогда как экстраверты – по вечерам. Более 

того, интроверты лучше работают утром, а 

экстраверты – во второй половине дня. 

 

Круг Айзенка 

На базе темперамента и в 

зависимости от уровня развития тех или 
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иных способностей складывается характер 

 

2.4 Характер личности. Пути его формирования 

Понятие характера. По своей природе характер представляет собой социально-

психологическое образование личности, так как он отражает главным образом объективные 

взаимоотношения людей и их отношения к различным общественным явлениям, событиям, вещам 

и к себе. 

Слово характер – греческого происхождения и в переводе означает чеканка, печать. 

Действительно, характер, с одной стороны, представляет собой отпечаток воспитания и 

деятельности, которые формируют личность человека. Жизнь чеканит, отливает человека, а с 

определенного момента он сам начинает ковать свой характер. 

С другой стороны, слова «чеканка» и «печать» имеют еще одно существенное значение: 

характер накладывает отпечаток на все поступки, мысли и чувства человека. Мы судим о его 

характере именно по этим проявлениям. Слово «характер» употребляется тогда, когда речь идет о 

таких формах поведения, которые выражают личность человека, его отношение к миру, а не 

привычку чистить зубы и делать утреннюю зарядку, хотя и это привычное поведение человека. 

Иначе говоря, характерными следует считать не все особенности человека, а только существенные 

и устойчивые, в которых проявляются воля и мотивация поведения человека. Зная характер 

человека, можем предвидеть, предсказать его поведение в той или иной ситуации. Если же 

индивидуальность человека лишена внутренней определенности, а его поступки зависят не 

столько от него самого, сколько от внешних обстоятельств, то о таком человеке мы говорим как о 

«бесхарактерном». 

Можно по-разному сформулировать, что такое характер, но суть понятия при этом не 

изменится, например: характер – целостное образование личности, определяющее особенности 

деятельности и поведения человека и отличающееся устойчивым отношением к различным 

сторонам действительности – к себе, людям, труду.  Или: характер – это неповторимое, 

индивидуальное сочетание устойчивых психологических черт личности, показывающих 

отношение человека к окружающему миру, выражающееся в его поведении и поступках. 

Характер имеет огромное значение не только для самой личности, но и для общества: 

жизнь и работа коллектива и особенно настроение людей во многом зависят от их характера. 

Люди со здоровым нравственным стержнем, положительными чертами характера 

доброжелательно относятся к окружающим, готовы к сотрудничеству, устанавливают 

товарищеские отношения в коллективе. И напротив, человек с «тяжелым» характером (угрюмый, 

озлобленный, склочный) мешает жить всему коллективу, создает атмосферу напряженности, 

нервозности, раздражительности. 

Понятие «характер» не равно понятию «личность». Когда дается оценка характера и 

личности одного и того же человека, то они не только могут не совпадать, но и быть 

противоположными по знаку. Например, такие великие личности, выдающиеся деятели, как Ф.М. 

Достоевский, И.П. Павлов, П.Б. Ганнушкин, отличались тяжелыми, неуживчивыми характерами. 

Давно замечено, что высокая одаренность часто сочетается с психопатией. 

Характер тесно связан с другими сторонами личности, в частности с темпераментом. Но 

если в темпераменте личность раскрывается со стороны ее динамических проявлений, то в 

характере – со стороны содержания. Темперамент сам по себе не может быть «плохим» или 

«хорошим», а в отношении характера мы постоянно пользуемся такими определениями. Для того 

чтобы ответить на вопрос, какова связь характера с темпераментом, необходимо рассмотреть 

физиологические основы характера. 

Исходя из материалистического понимания психических явлений,  следует отметить, что 

общим для характера и темперамента является зависимость от физиологических особенностей 

человека и прежде всего от типа нервной системы. Формирование характера во многом 

обусловлено свойствами темперамента, более тесно связанного со свойствами нервной системы. 

Согласно учению И.П. Павлова, привычное поведение человека – это система прочно 
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закрепившихся ответных реакций на многократно повторяющиеся воздействия окружающей 

среды. Привычный образ поведения обусловлен как свойствами нервной системы, так и 

множеством сложных, устойчивых систем временных связей, формирующихся в коре головного 

мозга под воздействием различных раздражителей. 

Таким образом, физиологической основой характера является сплав врожденных свойств 

высшей нервной деятельности (ВНД) и систем временных связей, выработанных в результате 

индивидуального жизненного опыта. В этом сплаве системы временных нервных связей играют 

более важную роль, чем свойства ВНД, так как они не предопределяют ни характер в целом, ни 

его отдельные черты. Темперамент определяет в характере такие черты, как уравновешенность 

или неуравновешенность поведения, легкость или трудность вхождения в новую ситуацию, 

подвижность или инертность реакции. Однако темперамент не предопределяет характер. У людей 

с одинаковыми свойствами темперамента могут быть различные типы характера. 

На базе любого типа ВНД можно сформировать все общественно ценные качества 

личности. Например, правдивыми, добрыми, тактичными и наоборот, лживыми, злыми, грубыми 

бывают люди с любым типом темперамента так же, как при любом темпераменте можно быть 

отзывчивым, тактичным, выдержанным. 

Особенности темперамента могут способствовать или противодействовать формированию 

тех или иных черт характера. Например, организованность, дисциплинированность легче 

выработать флегматику, чем холерику, а доброту и отзывчивость – меланхолику. Быть хорошим 

организатором, общительным человеком проще сангвинику и холерику. Настойчивость у 

холерика выражается в кипучей деятельности, у флегматика – в спокойной деловитости; холерик 

трудится энергично, страстно, флегматик – методично, не спеша. Меланхолику труднее 

сформировать у себя смелость и решительность, чем холерику, а холерику сложнее выработать у 

себя сдержанность, чем флегматику, и т. д. Однако недопустимо оправдывать дефекты своего 

характера врожденными свойствами, темпераментом. 

И.М. Сеченов утверждал, что в характере человека лишь 1/1000 зависит от природы, а 

999/1000 – от окружающей его среды. Он абсолютно прав, поскольку социальные факторы играют 

в формировании характера неизмеримо более важную роль, чем биологические. 

Характер, являясь следствием отражения всей сложности жизненных влияний, 

формируется в процессе активного взаимодействия личности и среды. В отличие от темперамента 

характер изменяется в течение жизни. На период детства приходится основной этап в 

формировании характера. Он начинает складываться с первых дней жизни под прямым влиянием 

людей, воспитывающих ребенка, и зависит от их отношения к ребенку и способов обращения с 

ним, от его деятельности. Роль активной деятельности в формировании характера заключается в 

том, что в ней происходят становление, закрепление и превращение определенных способов 

поведения в устойчивые и постоянные, упражнение в этих способах поведения рождает привычку. 

Недаром народная мудрость гласит: «Посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь характер, 

пожнешь судьбу». Нельзя говорить о фатальной предопределенности характера. Нет такого 

характера, который нельзя было бы изменить в лучшую сторону. Поэтому стремление объяснить 

свои неблаговидные поступки тем, что «такой уж у меня характер, ничего не могу с ним 

поделать», психологически несостоятельны. Человек, познавший законы внешнего мира и 

собственного организма, может изменять обстоятельства жизни и собственное поведение. Он 

способен преодолеть неблагоприятные отрицательные влияния среды. 

Формирование характера невозможно без самовоспитания, потому что стремление к 

самосовершенствованию обретает сознательную направленность. Поскольку вторая сигнальная 

система является высшим регулятором поведения человека, системы временных нервных связей 

формируются под воздействием не только непосредственных сигналов, но и второсигнальных 

раздражителей – указаний, требований других людей и своеобразных самоприказов. В воспитании 

характера очень важны тонкий педагогический такт, индивидуальный подход, требующий выбора 

и осуществления таких мероприятий, которые соответствовали бы особенностям личности. В 

одних случаях следует затронуть чувство собственного достоинства человека, а в других мягкой 
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иронией – чувство стыда. Необходимо учитывать и особенности темперамента человека. 

Структура характера. Характер – это целостное образование, система свойств личности, 

находящихся в определенных отношениях друг к другу. Но изучить и понять его нельзя, не 

выделив в нем черт характера – отдельных сторон, типичных проявлений. Черты характера – не 

случайные проявления личности, а устойчивые особенности в поведении человека, которые стали 

свойствами самой личности. 

Черт характера очень много – в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова дано 

свыше 1,5 тыс. слов для их обозначения. Отдельные черты характера зависят друг от друга, 

связаны друг с другом, отражают отношения человека к различным сторонам действительности и 

образуют целостную организацию, которую называют структурой характера. 

В структуре характера выделяют две группы черт. К первой группе относятся моральные 

черты характера, в которых выражена направленность личности, т. е. система отношений к 

окружающей действительности: к обществу, к людям, к себе, к труду и т. п., и индивидуально 

своеобразные способы осуществления этих отношений. 

Направленность определяет цели и устремления человека, но важно и то, готов и умеет ли 

человек преодолевать препятствия на пути к цели. Поэтому выделяют вторую группу черт 

характера – волевые черты. 

Существуют и другие классификации черт характера. Например, Р.С. Немов выделяет три 

группы черт: 

1) волевые (стремление добиваться успеха); 

2) деловые (добросовестность, ответственность, аккуратность); 

3) коммуникативные (открытость, общительность, интерес и внимание к людям). 

А.Г. Шмелев, М.В. Бодунов, У. Норманн и другие ученые выделяют: 

1. общие (самоуверенность – неуверенность; 

2. дружелюбие (враждебность, сознательность,  импульсивность; эмоциональная 

стабильность – тревожность; интеллектуальная гибкость – ригидность)  

3. частные (общительность - замкнутость; смелость - осторожность; демонстративность -  

скромность и многие др. черты характера. 

Приведем традиционно выделяемые черты характера. 

1. Моральные - выражают отношение к обществу, коллективу, другим людям (коллективизм – 

индивидуализм; альтруизм – эгоизм, эгоцентризм; доброта – жестокость, равнодушие, 

пренебрежение; чуткость – безразличие, мягкотелость, черствость; вежливость – грубость, 

бесцеремонность; правдивость – лживость, лицемерие, хитрость; общительность – 

замкнутость; открытость – скрытность); 2. Выражают отношение к труду (трудолюбие – 

лень; добросовестность – нерадивость, безразличие; аккуратность – неряшливость, 

небрежность; бережливость – скупость, жадность, скаредность; инициативность – 

пассивность, косность, консерватизм; усидчивость – нетерпеливость);  

2. Выражают отношение к себе (самооценка – адекватная и неадекватная (завышенная или 

заниженная; уровень притязаний – уровень сложности тех задач, на решение которых 

претендует личность; скромность; чувство собственного достоинства; гордость за 

достижения; самоуважение; зазнайство; заносчивость; высокомерие; надменность; 

требовательность и т. д.). 

3. Волевые - целеустремленность; решительность; постоянство; самообладание (выдержка); 
сила воли; настойчивость; смелость и мужество; самостоятельность; критичность; 

внушаемость; ответственность; организованность; дисциплинированность. 

Акцентуации характера 

Среди множества черт характера индивида некоторые выступают как ведущие, другие – как 

второстепенные, обусловленные развитием ведущих свойств, при этом они могут и 

гармонировать, и редко контрастировать с ведущими свойствами, что образует цельные или более 

противоречивые характеры. 

У любого человека можно определить не один десяток личностных черт, которые особенно 
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не выделяются и проявляются равномерно. Если же одна из личностных черт выделяется, причем 

очень ярко, то это так называемая акцентуация характера. 

Акцентуация характера – понятие, введенное немецким психологом К. Леонгардом (1904–

1988) и обозначающее чрезмерную выраженность отдельных черт характера и их сочетаний, 

представляющую крайние варианты нормы, граничащие с психопатиями. Психопатия – 

болезненное уродство характера (не затрагивающее интеллект), при котором резко нарушаются 

взаимоотношения с окружающими людьми. 

Степень выраженности характера может быть различной. Представим себе ось, на которой 

изображена интенсивность проявлений характеров. На этой оси четко обозначены три зоны: зона 

абсолютно «нормальных» характеров (1); зона выраженных характеров (они получили название 

акцентуаций) (2); зона сильных отклонений характеров, или психопатий (3). Первая и вторая зоны 

относятся к норме, третья – к патологии характера. Соответственно акцентуация рассматривается 

как крайний вариант нормы. 

К. Леонгард полагал, что почти каждый человек может быть отнесен к акцентуированным 

личностям, так как у него можно обнаружить хотя бы одну из многих акцентуированных черт. 

Явление акцентуации может носить временный (возрастной) и постоянный характер. У 

большинства людей временные акцентуации обнаруживаются в критические периоды жизни, во 

время болезней, в сложных, напряженных жизненных ситуациях (во время кризисов). Постоянно 

акцентуированный характер, как правило, отмечается у людей с тяжелым детством. С 

акцентуированными личностями приходится иметь дело довольно часто, поэтому важно знать 

особенности их поведения в зависимости от типов акцентуаций. Выделяются следующие типы: 

 гиперактивный (гипертимический) – наблюдается чрезмерно приподнятое настроение. 

Всегда веселый, разговорчивый, энергичный, самостоятельный;  стремится к лидерству, 

авантюрам, риску, на замечания не реагирует, наказания игнорирует, теряет грань 

дозволенного. Самокритичность отсутствует; 

 дистимичный – постоянно пониженное настроение, грусть, замкнутость, немнoгословность, 

пессимистичность, тяготится шумным обществом, с сослуживцами близко не сходится. В 

конфликты вступает редко, чаще является в них пассивной стороной; 

 циклoидный – проявляется: общительность циклически меняется (высокая в период 

повышенного настроения и низкая в период подавленности); 

 эмотивный (эмоциональный) – проявляется: чрезмерная чувствительность, ранимость.  

Глубоко переживает малейшие неприятности.  Чувствителен к замечаниям, неудачам, 

поэтому у него часто печальное настроение; 

 демонстративный – проявляется в  выраженном стремлении быть в центре внимания. 

Возникает желание добиваться своих целей любой ценой (слезы, обморок, скандалы, 

болезни, хвастовство, наряды, необычное увлечение, ложь). Легко забывает о своих 

неблаговидных поступках; 

 возбудимый – проявляется повышенная раздражительность, несдержанность, агрессивность, 

угрюмость, занудство, но возможны льстивость, услужливость (как маскировка); склонность 

к хамству, нецензурной брани или молчаливости, замедленности в беседе.  Активно и часто 

конфликтует; 

 параноик (застревающий) – застреваемость на своих чувствах, мыслях, не может забыть 

обиды, постоянно с кем-нибудь «сводит счеты»; наблюдаются несговорчивость на службе и 

в быту, склонность к затяжным склокам; в конфликтах чаще бывает активной стороной; 

 педантичный – выраженное занудство в виде «переживания» подробностей, на службе 

способен довести сотрудников «до белого каления» формальными требованиями, изводит 

домашних чрезмерной аккуратностью; 

 тревожный (психастенический) – пониженный фон настроения, постоянные опасения за 

себя, близких, робость, неуверенность в себе, крайняя нерешительность; долго переживает 

неудачу, сомневается в правильности своих действий; 

 лабильный (экзальтированный) – чрезвычайно изменчивое настроение, эмоции ярко 



К содержанию 

выражены; повышенная отвлекаемость на внешние события, словоохотливость, 

влюбчивость; 

 шизоидный (интровертированный, аутический) – малая общительность, замкнутость, 

общается по необходимости, погружен в себя, о себе ничего не рассказывает, свои 

переживания не раскрывает, хотя таким людям свойственна повышенная ранимость. 

Сдержанно-холодно относится к другим людям, даже к близким; 

 конформный (экстравертированный) – высокая общительность, словоохотливость до 

болтливости; своего мнения не имеет, очень несамостоятелен, стремится быть как все, 

неорганизован, предпочитает подчиняться, а не лидировать. 

Типология характеров. Многочисленные попытки классифицировать типы характеров в 

целом (а не отдельных черт характера) до сих пор не увенчались успехом. Помимо разнообразия и 

многогранности характерологических качеств, многообразие предложенных классификаций 

объясняется и различием признаков, которые могут быть положены в их основу. 

Древнегреческий философ и врач Теофраст (372–287 до н. э.) в трактате «Этические 

характеры» описал 31 характер: льстеца, болтуна, хвастуна и т. д. Он понимал характер как 

отпечаток в личности нравственной жизни общества. 

Аристотель полагал, что характер человека можно определить, отождествляя его с 

животным. Например, если у человека короткая и толстая шея, как у буйвола, то у него буйный, 

безудержный нрав.  Если шея тонкая и длинная, как у жирафа, то человеку свойственна робость; 

длинные и волнистые волосы, как шерсть у барана, характеризуют упрямца; человек с мягкими, 

слегка вьющимися волосами похож на зайца – он мягок и труслив; приплюснутый нос, подобный 

пятачку у свиньи, – признак злого и ленивого человека. Аристотель также отождествлял характер 

с волевыми чертами личности, и отсюда идет деление характеров на  сильные и слабые в 

зависимости от выраженности в них волевых черт. Правильнее же под сильным характером 

понимать соответствие поведения человека мировоззрению и убеждениям. Человек с сильным 

характером – надежный человек. Зная его убеждения, можно всегда предвидеть, как он поступит в 

определенной ситуации. Именно о таких людях говорят: «этот не подведет». Однако нельзя 

заранее сказать, как поступит в той или иной ситуации слабохарактерный человек. 

В Средние века швейцарский писатель И.К. Лафатер (1741–1801) предложил 

физиогномическую теорию, основным положением которой является следующее: на лице 

человека запечатлеваются не столько природные особенности, сколько особенности характера, 

приобретенные в течение жизни. Так, у постоянно веселого, улыбчивого человека образуются 

складки в уголках губ; у надменного и холодного человека тонкие бесцветные губы; у хищного, 

раздражительного человека – складка между бровями. Даже великий Ч. Дарвин придерживался 

подобных взглядов. 

Французский писатель-моралист Ж. Лабрюйер (1645–1696) в книге «Характер, или нравы 

этого века» привел 1120 типов характеров, разделив свое сочинение на ряд глав: о городе, о 

столице, о вельможах и т. д. Он, как и Теофраст, раскрывал в своих характеристиках внутреннюю 

сущность человека через его дела. Например, он писал: «Плуты склонны считать других плутами; 

их почти нельзя обмануть, но и они недолго обманывают». 

В ХYIII в. в Западной Европе получила распространение теория под названием 

«френология» (от греч. phrenos – душа, нрав, характер), создателем которой является австрийский 

патологоанатом Ф. Галль (1758–1828). Он исходил из того, что существует определенная связь 

между психическими особенностями человека или животного с наружной формой черепа. 

Основная идея: кора головного мозга состоит из ряда центров, в каждом из которых локализована 

определенная способность человека. При сильном развитии этой способности соответствующий 

центр мозга также очень развит, что якобы отражается на конфигурации черепа. 

Отсюда, по мнению Галля, следует, что выпуклость в височной области свидетельствует о 

хорошей слуховой памяти, музыкальном слухе; в теменной области – о художественной 

одаренности; выпуклость в лобной области (центр рассудка, логического мышления) – признак 

ученого, мыслителя, философа. 
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Ф. Галль предлагал «разбить» всю поверхность мозга на 27 областей, каждая из которых 

будет свидетельствовать о различных чертах характера: осторожности, предусмотрительности, 

постоянстве, склонности к жестокости, убийству, упрямству и т. д. 

В качестве другого примера классификации характеров можно привести попытку 

английского психолога А. Бэна (1818–1903) подразделить их на интеллектуальные, 

эмоциональные и волевые. 

Делались попытки делить характеры только на две группы: чувствительные и волевые 

(французский психолог Т. Рибо (1839–1916)) или на экстравертированные (направленные на 

внешние объекты) и интровертированные (направленные на собственные мысли и переживания) 

(швейцарский психиатр и психолог К.Г. Юнг (1875–1961)). 

Русский психолог А.И. Галич (1783–1848) делил характеры на дурные, добрые и великие. 

Были попытки дать и более сложные классификации характеров. 

Наиболее широко распространено деление характеров по их социальной ценности. Эта 

оценка иногда выражается словосочетанием «хороший характер» (и в противоположность ему – 

«плохой характер»). 

Также широко распространено в быту деление характеров на легкие, свойственные 

уживчивым, приятным окружающим и легко находящим с ними контакт людям (например, у 

Василия Теркина из одноименной поэмы А. Твардовского), и тяжелые (например, у Серпилина, 

героя романа К. Симонова «Живые и мертвые»). 

Некоторые авторы (Э. Кречмер) не только темперамент, но и характер пытались связать с 

конституцией человека, понимая, что особенности строения тела, свойственные человеку в 

данный достаточно продолжительный период времени. 

Подобные теории, ставящие психологические особенности личности в полную зависимость 

от врожденных биологических соматических (телесных) особенностей, нашли свое выражение в 

фашистских «расовых теориях», связывающих расу с определенным характером и одаренностью 

(нордический характер настоящих арийцев). Лженаучность и реакционность подобных взглядов 

давно разоблачена мировой практикой. 

Общество влияет на характер человека специфическим образом: оно формирует идеологию, 

в которую входят проектируемые образованием желательные черты характера, нужные данному 

обществу. Этот акт нашел отражение в истории и в некоторых социальных типологиях характеров 

людей. 

Так называемое спартанское, военно-спортивное и общественно-религиозное воспитание в 

Древней Греции формировало один тип характера – воина, свято верившего в правоту дела, 

которое он защищал, и активного политического деятеля. Другая школа воспитания, сложившаяся 

там же, – афинская – сочетала в себе элементы умственного, нравственного и эстетического 

воспитания и формировала тип характера ученого-интеллектуала, образованного культурного 

человека, далекого от политики и войн. 

Современный отечественный психолог Б.С. Братусь предложил типологическую модель 

социальных характеров. С его точки зрения, важнейшим для характеристики личности является 

типичный для нее, преобладающий способ отношения к другому человеку, людям и самому себе. 

С учетом этого в структуре личности выделяют несколько принципиальных уровней. 

1. Эгоцентрический -  определяется преимущественным стремлением лишь к собственным 

удобству, выгоде и престижу.  Отношение к другим сугубо потребительское – помогает ли 

конкретный человек добиться личного успеха или нет, выгоден ли он. Следовательно, «ближний» 

выступает как вещь. Свое личное счастье и благо важнее всего и не имеет значения, счастливы 

или несчастны другие. 

2. Группоцентрический. Человек идентифицирует себя с какой-либо группой, и его 

отношение к другим людям зависит от того, входят ли они в его группу или нет. Если да, тогда 

они ценны не сами по себе, а своей принадлежностью к такой группе, достойны жалости, 

уважения, снисхождения, прощения, любви. Если другой в эту группу не входит, данные чувства 

могут на него не распространяться, т. е. мир делится на «своих» и «чужих». Благо и счастье 
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связаны с процветанием группы, с которой идентифицирует себя человек. Он не чувствует себя 

счастливым , когда несчастье настигает его группу. 

3. Просоциальный, или гуманистический. Он предполагает, что человек ценит себя и 

других, признает равные права, свободы и обязанности. Ведущим является принцип: «Поступай с 

другими так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой». Счастье и благополучие подразумевают 

их распространение на всех людей, все человечество. 

4. Духовный, или эсхатологический. Взгляд на человека как на существо, жизнь которого 

не кончается вместе со смертью, а связана с духовным миром. Это уровень субъективных 

отношений человека с Богом, когда возникает ощущение связи с Творцом и представление о 

счастье как служении и соединении с Ним. 

Все четыре уровня,  так или иначе,  присутствуют в каждой личности, в определенные 

моменты и ситуации преобладает какой-либо один уровень, а в иные – другой. Однако можно 

говорить и о некотором типичном для данного человека устремлении. На его формирование 

влияют культура и образ жизни определенного общества. Русская культура всегда стремилась к 

реализации в человеке духовного начала: любое дело, чтобы быть признанным, должно быть 

оправдано, соотнесено с христианским намерением. Русскому типу характера были присущи 

тонкая душевная организация, лиризм, милосердие, сострадание к униженным и оскорбленным, 

возвышенный идеализм и религиозность, а ключевым стержнем являлась совесть. Советская 

культура формировала иной тип личности – группоцентрический. Западная культура, по мнению 

Б.С. Братуся, выносила в себе просоциальную, гуманистическую ориентацию, стремление в 

идеале нести благо всем людям и человечеству в целом, стремление к правовому обществу, в 

котором каждый член был бы в равной степени защищен законом и ответственностью перед ним. 

Американский социальный психолог Э. Шостром в книге «Анти-Карнеги, или Человек-

манипулятор» предложил типологию манипулятивных типов характера и описал, что собой 

представляет тип социального характера, называемый манипулятором. Такому человеку нужно  во 

что бы то ни стало овладеть ситуацией: он способен навязать свою волю во всем, пытается 

манипулировать любой фразой, любым случаем. 

Человек не рождается манипулятором. Он становится таковым, чтобы избегать 

неприятностей и добиваться желаемого, причем развивает эту способность бессознательно. 

Современный манипулятор, по мнению Шострома, вырастает из ориентации на рынок, когда 

человек – вещь, о которой нужно много знать и которой следует уметь управлять. 

1. Удел манипулятора – сокрытие истинных эмоций. Основную свою задачу он видит в том, 

чтобы производить должное впечатление. Примечательна реакция человека такого типа, 

например, на то, что ему не удалось продвинуться по службе или получить прибавку к 

жалованью. Дома он перекладывает половину вины за неудачу на давно умершего 

родителя-тирана, на жену, плохо приготовившую ему завтрак именно в то утро, или на 

кого-либо еще. Он может напиться или заболеть, превратиться в подобострастного 

приставалу, стать мрачным, продолжить пассивно бастовать, что оказывается 

направленным против него самого, всего человечества и его глупого шефа. Он даже может 

хлопнуть дверью, выйти из игры, предложить свое место другу. Наряду с желанием 

управлять манипулятор испытывает потребность в руководстве свыше. Манипуляция не 

является необходимым отношением к жизни и не приносит пользы. Слишком часто 

демонстрирующий ее человек использует психологические концепции, чтобы рационально 

объяснить свое неблагополучное поведение, оправдывая неуспех ссылками на прошлый 

опыт и былые неудачи. Манипулятор – это личность, вставшая на путь самоуничтожения, 

которая использует или контролирует себя и других людей в качестве вещей. В некотором 

роде он присутствует в каждом из нас, поэтому важно знать его черты. Выделяют 

несколько типов манипулятора. 

1. Диктатор. Преувеличивает свою силу. Доминирует, приказывает, цитирует авторитеты и 

делает все, чтобы управлять своими жертвами. Варианты: настоятельница, настоятель 

(Игумен), начальник, босс, младшие боссы. 
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2. Тряпка (слабак). Обычно жертва Диктатора, его противоположность. Добивается немалого 
мастерства во взаимодействии с ним. Преувеличивает свою чувствительность; многое 

забывает, не слышит, молчит. Варианты: мнительный, глупый, хамелеон, конформист, 

стеснительный, уступающий. 

3. Вычислитель. Преувеличивает свой контроль. Лжет, старается перехитрить и проверить 
других людей. Варианты: делец, аферист, игрок, создатель рекламы, шантажист, 

рассчитывающий все наперед. 

4. Прилипала. Полная противоположность Вычислителю. Преувеличивает свою зависимость. 
Это личность, жаждущая быть ведомой, дурачимой, предметом забот. Позволяет другим 

делать за него работу. Варианты: паразит, нытик, вечный ребенок, ипохондрик, иждивенец, 

беспомощный. 

5. Хулиган. Преувеличивает свою агрессивность, жестокость, недоброжелательность. 

Варианты: оскорбитель, ненавистник, гангстер, угрожающий. Женская вариация – 

сварливая баба. 

6. Славный парень, склонен преувеличить свою заботливость, любовь, буквально убивает 
своей добротой. В некотором смысле столкновение с ним более вредно, чем с Хулиганом. 

Славный парень почти всегда выигрывает. Варианты: угодливый, доброжелательный, 

моралист, человек организации. 

7. Судья. Преувеличивает свою критичность. Никому не верит, обвиняет всех и вся, 
преисполнен негодования, с трудом прощает. Варианты: всезнающий, обличитель, 

собиратель улик, судебный пристав, оценщик, мститель, заставляющий признать вину. 

8. Защитник. Противоположность Судье. Чрезмерно подчеркивает свою поддержку по 
отношению к другим и снисходительность к ошибкам. Он вредит другим, сочувствуя им 

сверх всякой меры,  и не давая своим подзащитным «встать на ноги» и расти 

самостоятельно. Вместо того чтобы заняться своим делом, готов заботиться о нуждах 

других. Варианты: наседка, утешитель, покровитель, ученик, помощник, самоотверженный. 

Основная причина манипуляции заключена в вечном конфликте человека с самим собой, 

поэтому манипулятор никогда не доверяет себе полностью, но другим не доверяет еще сильнее. 

 

2.5 Способности личности 
Когда мы пытаемся понять и объяснить, почему разные люди, обстоятельствами жизни 

поставлены в одинаковые, или примерно одинаковые условия, достигают разных успехов, то 

обращаемся к понятию способности, полагая, что разницу в успехах можно вполне 

удовлетворительно объяснить ими. Это же понятие используется нами тогда, когда нужно 

осознать, в силу чего одни люди быстрее и лучше, чем другие, усваивают знания, умения и 

навыки. Что же такое способности? 

Термин "способности", несмотря на его давнее и широко применение в психологии, 

наличие в литературе многих его определений, неоднозначен. Суммировав его значения, Немов 

Р.С. представил их в компактной классификации: 

1. Способности - свойства души человека, понимаемые как совокупность всевозможных 

психических процессов и состояний. Это наиболее широкое и самое старое из имеющихся 

определений способностей. В настоящее время им практически уже не пользуются в 

психологии. 

2. Способности представляют собой высокий уровень развития общих и специальных знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих успешное выполнение человеком различных видов 

деятельности.  

3. Способности - это то, что не сводится к знаниям, умениям и навыкам, но объясняет 

(обеспечивает) их быстрое приобретение, закрепление и эффективное использование на 

практике. Это деление принято сейчас и наиболее распространено.  

Мы будем опираться на третье определение, предложенное Тепловым Б.М. В понятии 

"способности", по его мысли, заключены три идеи. "Во-первых, под способностями разумеются 
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индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого... Во-

вторых, способностями называют не всякие вообще индивидуальные особенности, а лишь такие, 

которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих 

деятельностей... В-третьих, понятие "способность" не сводится к тем знаниям, навыкам или 

умениям, которые уже выработаны у данного человека" 

Способности не могут существовать иначе, как в постоянном процессе развития. 

Способность, которая не развивается, которой на практике человек перестает пользоваться, со 

временем теряется. Только благодаря постоянным упражнениям, связанным с систематическими 

занятиями такими сложными видами человеческой деятельности, как музыка, техническое и 

художественное творчество, математика, спорт и т.п., мы поддерживаем у себя и развиваем 

дальше соответствующие способности. 

Успешность выполнения любой деятельности зависит не от какой-либо одной, а от 

сочетания различных способностей, причем это сочетание, дающее один и тот же результат, 

может быть обеспечено различными способностями. При отсутствии необходимых задатков к 

развитию одних способностей их дефицит может быть восполнен за счет более сильного развития 

других. 

Рассмотрим вопрос о классификации способностей человека. Их довольно много. В первую 

очередь необходимо различать природные, или естественные, способности и специфические 

человеческие способности, имеющие общественно-историческое происхождение. Многие из 

природных способностей являются общими у человека и у животных, особенно высших, например 

- у обезьян. Такими элементарными способностями являются восприятие, память, мышление, 

способность к элементарным коммуникациям на уровне экспрессии. Эти способности 

непосредственно связаны с врожденными задатками, но не тождественны им, а формируются на 

их основе при наличии элементарного жизненного опыта через механизмы научения типа 

условно-рефлекторных связей. 

У человека, кроме биологически - обусловленных, есть способности, обеспечивающие его 

жизнь и развитие в социальной среде. Это общие и специальные высшие интеллектуальные 

способности, основанные на пользовании речью и логикой, теоретические и практические, 

учебные и творческие, предметные и межличностные. 

Общие способности включают те, которыми определяются успехи человека в самых 

различных видах деятельности. К ним, например, относятся умственные способности, тонкость и 

точность ручных движений, развитая память, совершенная речь и ряд других. Специальные 

способности определяют успехи человека в специфических видах деятельности, для 

осуществления которых необходимы задатки особого рода и их развитие. К таким способностям 

относятся: музыкальные, математические, лингвистические, технические, литературные, 

художественно-творческие, спортивные и ряд других. Наличие у человека общих способностей не 

исключает развития специальных и наоборот. Нередко общие и специальные способности 

сосуществуют, и взаимно дополняют и обогащают друг друга. 

Теоретические и практические способности отличаются тем, что первые предопределяют 

склонность человека к абстрактно-теоретическим размышлениям, а вторые - к конкретным, 

практическим действиям. Такие способности, в отличие от общих и специальных, чаще не 

сочетаются друг с другом.  Вместе сосуществуют только у одаренных, разносторонне талантливых 

людей. 

Учебные и творческие способности отличаются друг от друга тем, что первые определяют 

успешность обучения и воспитания, усвоения человеком знаний, умений, навыков, формирования 

качеств личности, в то время как вторые - создание предметов материальной и духовной 

культуры, производство новых идей, открытий и изобретений, словом - индивидуальное 

творчество в различных областях человеческой деятельности. 

Способности к общению, взаимодействию с людьми, а также предметно-деятелъностные, 

или предметно-познавательные, способности - в наибольшей степени социально обусловлены. В 

качестве примеров способностей первого вида можно привести речь человека как средство 
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общения (речь в ее коммуникативной функции), способности межличностного восприятия и 

оценивания людей, способности социально-психологической адаптации к различным ситуациям, 

способности входить в контакт с различными людьми, располагать их к себе, оказывать на них 

влияние и т.п. 

До сих пор в психологии преимущественное внимание обращалось именно на предметно - 

деятельностные способности, хотя способности межличностного характера имеют не меньшее 

значение для психологического развития человека, его социализации и приобретения им 

необходимых форм общественного поведения. Без владения речью как средством общения, 

например без умения адаптироваться к людям, правильно воспринимать и оценивать их самих и 

их поступки, взаимодействовать с ними и налаживать хорошие взаимоотношения в различных 

социальных ситуациях, нормальная жизнь и психическое развитие человека были бы просто 

невозможными. Отсутствие у человека такого рода способностей явилось бы непреодолимой 

преградой как раз на пути превращения его из биологического существа   в социальное. И 

межличностные, и предметные способности взаимно дополняют друг друга. Благодаря их 

сочетанию человек получает возможность развиваться полноценно и гармонично. 

Определяют успешность выполнения какой-либо деятельности не отдельные способности, 

а лишь их удачное сочетание, именно такое, какое для данной деятельности необходимо. 

Практически нет такой деятельности, успех в которой определялся бы лишь одной способностью. 

С другой стороны, относительная слабость какой-нибудь одной способности не исключает 

возможности успешного выполнения той деятельности, с которой она связана, так как 

недостающая способность может быть компенсирована другими, входящими в комплекс, 

обеспечивающий данную деятельность. К примеру, слабое зрение частично компенсируется 

особым развитием слуха и кожной чувствительности. 

Способности не только совместно определяют успешность деятельности, но и 

взаимодействуют друг с другом, оказывают влияние друг на друга. Сочетание различных 

высокоразвитых способностей называют одаренностью, и эта характеристика относится к 

человеку, способному ко многим различным видам деятельности. 

Многоплановость и разнообразие видов деятельности, в которые одновременно включается 

человек, выступает как одно из важнейших условий комплексного и разностороннего развития его 

способностей. В этой связи следует обсудить основные требования, которые предъявляются к 

деятельности, развивающей способности человека. Эти требования следующие: творческий 

характер деятельности, оптимальный уровень ее трудности для исполнителя, должная мотивация 

и обеспечение положительного эмоционального настроя в ходе и по окончании выполнения 

деятельности. 

Если деятельность 

ребенка носит творческий, 

«нерутинный» характер, то она 

постоянно заставляет его думать 

и сама по себе становится 

достаточно привлекательным 

делом как средство проверки и 

развития способностей. Такая 

деятельность всегда связана с 

созданием чего-либо нового, 

открытием для себя нового 

знания, обнаружения в самом 

себе новых возможностей. Это 

само по себе становится сильным 

и действенным стимулом к 

занятиям ею, к приложению 

необходимых усилий, направленных на преодоление возникающих трудностей. Такая 



К содержанию 

деятельность укрепляет положительную самооценку, повышает уровень притязаний, порождает 

уверенность в себе и чувство удовлетворенности от достигнутых успехов.  

Если выполняемая деятельность находится в зоне оптимальной трудности, т.е. на пределе 

возможностей ребенка, то она ведет за собой развитие его способностей, реализуя то, что 

Л.С.Выготский называл зоной потенциального развития. Деятельность, не находящаяся в пределах 

этой зоны, гораздо в меньшей степени ведет за собой развитие способностей. Если она слишком 

проста, то обеспечивает лишь реализацию уже имеющихся способностей; если же она чрезмерно 

сложна, то становится невыполнимой и, следовательно, также не приводит к формированию 

новых умений и навыков. 

Поддержание интереса к деятельности через стимулирующую мотивацию означает 

превращение цели соответствующей деятельности в актуальную потребность человека. В русле 

рассматривавшейся уже нами теории социального научения особо подчеркивалось то 

обстоятельство, что для приобретения и закрепления у человека новых форм поведения, 

необходимо научение, а оно без соответствующего подкрепления не происходит. Становление и 

развитие способностей - это тоже результат научения, и чем сильнее подкрепление, тем быстрее 

будет идти развитие. Что же касается нужного эмоционального настроя, то он создается таким 

чередованием успехов и неудач в деятельности, развивающей способности человека, при котором 

за неудачами (они не исключены, если деятельность находится в зоне потенциального развития) 

обязательно следует эмоционально подкрепляемые успехи, причем их количество в целом 

является большим, чем число неудач. 

 
Одаренность 

Одарённость — это уровень развития каких-либо способностей человека, который связан с 

их развитием, но, от них независимый. Впервые данное понятие было сформулировано в середине 

XIX века английским психологом Фрэнсисом Гальтоном. Одаренности принято разделять на 

«художественную» и «практическую». То, насколько рано у ребенка проявляются какие-либо 

способности, говорит о его одаренности. Б.М.Теплов определил одарённость как «качественно-

своеобразное сочетание способностей, от которого зависит достижение большего или меньшего 

успеха в выполнении той или другой деятельности».  Одарённость обеспечивает не успех в какой-

либо деятельности, а только возможности для его достижения. Кроме наличия комплекса 

способностей, для успешного выполнения деятельности человеку необходимо обладать 

определённой суммой умений, знаний и навыков. Кроме того, необходимо отметить, что 

одарённость может быть специальной (к одному виду деятельности) и общей (к разным видам 

деятельности). Чаще они сочетаются между собой. Например, А. С. Пушкин писал как стихи, так и 

прозу, а ещё, прекрасно иллюстрировал свои произведения; Леонардо да Винчи был художником, 

инженером, а также выдающимся естествоиспытателем; известный ученый М.В.Ломоносов 

занимался поэзией, а также был неплохим художником. 

Также наиболее распространенным является определение немецкого психолога В. Штерна:  

«Одаренность - это общая способность индивида сознательно ориентировать свое мышление на 

новые требования; это общая способность психики приспосабливаться к новым задачам и 

условиям жизни». 

Способности 

Общие Специальные Высшие 

Интеллектуальные 

-мыслительные 

- ловкость 

- память 

- речь… 

- музыкальные 

- математические 

- лингвистические 

- технические 

- разум 

- теоретические 

- практические 

- ворческие 
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Одаренность является функцией всей системы условий жизнедеятельности в ее единстве, 

функцией личности. Она неразрывно связана со всей жизнью человека и тем самым оказывается 

на разных этапах ее развития.  Природные задатки организма сами по себе не определяют 

однозначно одаренности человека. Они являются лишь одним из неотъемлемых компонентов 

системы условий, которые определяют развитие личности, ее одаренность. Одаренность выражает 

внутренние возможности развития не организма как такового, а личности. Одаренность 

проявляется лишь через взаимосвязь с условиями, в которых происходит конкретная деятельность 

человека. Она выражает внутренние данные и возможности человека, то есть внутренние 

психологические условия деятельности в их соотношении с требованиями, которые ставит та или 

иная деятельность. Для развития одаренности существенное значение имеет оптимальность 

уровня требований, которые выдвигаются в ходе деятельности человека. Например, требований, 

которые ставит перед учеником учебная программа. Чтобы наблюдать динамику, данные 

требования должны быть достаточно высокими. Кроме этого, ученые выделяют и специальную 

одаренность. Она определяется соотношениям внутренних психических условий с требованиями 

специальных видов деятельности. Это соотношение является не только абстрактным, но и 

реальной связью, что обусловливает формирование одаренности. Специальные способности 

определяются наклоном до отдельных специальных видов деятельности. Внутри тех или иных 

специальных способностей проявляется общая одаренность человека, что соотносится с более 

общими условиями ведущих форм человеческой деятельности. 

Типы одаренности 

Систематизация типов одаренности определяется критерием, который положен в основу 

классификации. В одаренности можно выделить как качественный и количественный аспекты. 

Качественные характеристики одаренности выражают специфику психических 

возможностей человека и особенности их проявления в тех или иных видах деятельности. А 

количественные - позволяют описать степень их выраженности. 

Соответственно, учеными выделены следующие типы одаренности: 

1. Интеллектуальный тип одаренности.  
Учеников такого типа учителя называют умными, толковыми, сообразительными. Эти 

школьники обладают глубокими знаниями, умеют самостоятельно получить их. Дети данного 

типа одаренности глубоко и точно анализируют учебный и дополнительный материал. 

Интеллектуальный тип одаренности можно разделить на два основных подтипа. В первом 

проявляются общие умственные способности, и нет какой-либо специализации. А во втором - 

высокие способности проявляются в одной какой-либо специальной области знания.  

Именно этот тип одаренности можно наблюдать у современных вундеркиндов.  

2. Академический тип одаренности.  
Для этого типа свойственен высокий интеллект. Дети этого типа очень хорошо учатся. Из 

этих учащихся получаются впоследствии настоящие мастера своего дела. 

3. Художественный тип одаренности.  
Данный вид одаренности заметен в высоких достижениях художественной деятельности: в 

танце, музыке, скульптуре, живописи. Учитель, в свою очередь, должен своевременно заметить 

эти способности, а также способствовать их развитию. 

Интеллектуальную, художественную и академическую одаренности способен выявить 

учитель без помощи психолога. Также есть и такие типы одаренности, для выявления которых без 

психолога просто не обойтись. К ним относятся: лидерская (или социальная) одаренность, 

психомоторная одаренность и креативность. 

4. Креативность  
Основная особенность этого типа одаренности заключается в нестандартности мышления. 

Данный тип одаренности тяжело выявить в школьной практике, поскольку стандартные учебные 

программы не дают возможности одаренным детям выразить себя. 

5. Лидерская (или социальная) одаренность 

Эта одаренность характеризуется способностью понимать других людей, руководить ими. 
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Лидерская одаренность, по мнению ученых, предполагает достаточно высокий уровень интеллекта 

и им не чуждо чувство юмора.  

В жизни мы встречаемся с несколькими вариантами лидерской одаренности. Это 

эмоциональные лидеры (с ними советуются, их любят). Есть лидеры действия (они умеют 

принимать решения, которые важны для многих людей). 

6. Спортивная (психомоторная) одаренность 

Бытует мнение, что у спортсменов низкий уровень умственных способностей. Но ученые 

доказали обратное. Исследования показали, что у известных спортсменов очень высокие 

интеллектуальные возможности. Если у школьников, которые увлекаются спортом, создать 

соответствующую мотивацию, то они могут превосходно учиться. 

Для того что бы оказать помощь в развитии и укреплении незаурядных возможностей у 

детей, важно знать классификацию типов одаренностей. 

Талант 

Талант — присущие от рождения определённые способности, которые раскрываются с 

приобретением навыка и опыта. Слово «талант» происходит от меры веса «талант». В Новом 

Завете есть притча о трёх рабах, которым хозяин подарил монету под названием «талант». Один 

закопал свой талант в землю, второй разменял его, а третий приумножил. Отсюда и три 

выражения: закопал, разменял и умножил, то есть развил свой талант. Из Библии слово «талант» 

распространилось в переносном смысле: как дар Божий, возможность творить нечто новое, не 

пренебрегая им. 

Современные учёные выделяют определенные типы таланта, которыми обладают люди в 

той или иной степени. 

А.В.Петровский писал, что «нельзя ставить знак равенства между талантом как 

потенциальной возможностью создания значительных ценностей в науке, искусстве и социальной 

жизни и реализацией этих возможностей в продуктах материальной и духовной культуры 

общества. 

Высшую ступень развития способностей называют талантом. Так же как и способности, 

талант представляет собой лишь возможность приобретения высокого мастерства и значительных 

успехов в творчестве. В конечном счете, творческие достижения зависят от общественно-

исторических условий существования людей. Если общество испытывает необходимость в 

талантливых людях, если подготовлены условия для их развития, то появление таких людей 

становится возможным. Пробуждение талантов общественно обусловлено. То, какие дарования 

получат при наиболее благоприятных условиях полноценное развитие, зависит от потребностей 

эпохи и особенностей конкретных задач, которые стоят перед государством. Например, в период 

войн можно наблюдать рождение полководческих талантов, а в мирное время – инженерные, 

архитектурные. Талант - настолько сложное сочетание психических качеств личности, что он не 

может быть определен какой-либо одной - единственной способностью. Скорее, наоборот, 

отсутствие или, точнее сказать, слабое развитие какой-либо даже важной способности, как об этом 

свидетельствуют психологические исследования, может быть с успехом компенсировано 

интенсивным развитием других способностей, входящих в сложный ансамбль качеств таланта. 

Гениальностью называют высший уровень развития способностей, создающий 

возможность достижения личностью таких результатов, которые составляют эпоху в жизни 

общества, в развитии науки и культуры. Не существует такого набора свойств, который определял 

бы гениальность. Люди, проявляющие себя как гении в одной обстановке, не обязательно делают 

это в другой. Например, гениальному композитору может быть совершенно чуждо литературное 

творчество или решение сложных математических задач. 

Классификация таланта 

В психологии принято выделять восемь типов таланта: 

1. Вербально-лингвистический. Он отвечает за способность писать и читать, присущ 

журналистам, писателям и юристам. 

2. Цифровой. Данный тип характерен для математиков, программистов, то есть людей, 
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которые каждый день работают с цифрами. 

3. Слуховой талант присущ музыкантам, лингвистам и языковедам. 
4. Пространственный. Он характерен для дизайнеров и художников, архитекторов и 

модельеров. 

5. Физический свойственен спортсменам и танцорам, поскольку эти люди легче обучаются на 
практике. 

6. Личностный, его ещё называют эмоциональным. Он отвечает за то, что человек говорит 
сам себе. 

7. Межличностный. Люди с этим талантом, преимущественно, в процессе своей деятельности 
тесно связаны с социумом. Это политики, продавцы, актеры. 

8. Талант окружающей среды. Данным типом талантом чаще бывают наделены 

дрессировщики, земледельцы. 

9. Данную классификацию предложил известный американский психолог Говард Гарднер в 
начале 1980-х годов . 

Талант - это сочетание способностей, их совокупность. То есть отдельно взятая, 

изолированная способность не может быть аналогом таланта, даже если она достигла очень 

высокого уровня развития и ярко выражена. Об этом, в частности, свидетельствуют обследования 

людей, обладавших феноменальной памятью. Между тем, именно в памяти, ее прочности и 

емкости многие готовы видеть эквивалент таланта. 

Знаки одаренности -  гениальность 

Гениальность - (лат. genius - дух) - высший уровень развития у человека каких-либо 

способностей, делающий его выдающейся личностью в соответствующей области или сфере 

деятельности. 

Для личности - гения характерны такие черты, как творческая продуктивность, владение 

определенной методологией, готовность к преодолению стереотипов и конвенциональных 

установлений. 

Гениальность — практическое воплощение повышенного уровня творческого потенциала 

личности относительно других личностей. Традиционно выражается в новых и уникальных 

творениях, с опозданием признаваемых «шедеврами».  Гениальность -  высшая одаренность; то 

же, что гений. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. 

Гениальность —  наивысшая степень проявления творческих сил человека. Она связана с 

созданием качественно новых, уникальных творений, открытием ранее неизведанных путей 

творчества. 

Гениальность - наивысшая степень проявления творческих сил человека, связана с 

созданием качественно новых, уникальных творений, открытием ранее неизведанных путей 

творчества. Исторические воззрения на природу гениальности определялись общим пониманием 

творческого процесса. От античности идет взгляд на гениальность как на род иррационального 

вдохновения, "озарения" свыше (Платон, неоплатонизм и др.). С эпохи Возрождения получил 

распространение культ гения как творческой индивидуальности, достигший апогея в эпоху 

романтизма. В 19-20 вв. развиваются психологические, а также социологические исследования 

различных аспектов гениальности и творчества.… 

Гениальность — предельно допустимая демонстрация творческого потенциала личности. 

Гениальность традиционно выражается в новых и уникальных творениях, с опозданием 

признаваемых «шедеврами». Иногда гениальность объясняют новым и неожиданным 

методологическим подходом к творческому процессу. 

Гениальность - культурное явление человеческой природы. 

Наивысшая – в отличие от таланта – степень проявления творческих возможностей 

личности. 

Пример. «Гениальность - это высшая степень, какой может достигать человеческая 

способность. В мысли, рожденной вдохновением гения, есть что-то непомерное, 

экстраординарное  - этим и отличаются его творения. Но когда он не одержим вдохновением, он 
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может быть лишь более или менее умным, более или менее образованным человеком». 

В настоящее время феномен гениальности ещё подробно не изучен… 

Известны различные точки зрения: 

 по мнению Платона, гениальность - плод божественного наития; 

 Чезаре Ломброзо проводил связь между гениальностью и психическими расстройствами; 

 бихевиоризм определяет гениальность в терминах поведения: гений замечает, 

воспринимает, созерцает, ощущает, мыслит, говорит, действует, создает, сочиняет, 

выражает, творит, сравнивает, разделяет, соединяет, рассуждает, угадывает, передает, 

думает так, как будто все это ему «диктует» или внушает некий дух, невидимое существо 

высшего рода;  

 гештальт-психология определяет гениальность как способность и умение видеть общее в 

частном; 

 когнитивная психология тесно переплетается с гуманистическим направлением и 

определяет гениальность как способность обладать устойчивой целью при весьма широком 

выборе путей её достижения. Гуманисты вводят понятие «Я-концепции» и центральным 

предметом изучения ставят самоактуализацию; 

 с точки зрения модной «квантовой психологии», гений - тот, кому в результате некоего 

внутреннего процесса удалось пробиться к седьмому нейрологическому контуру 

(называемому неопределенным термином «интуиция») и вернуться назад к третьему,  уже 

со способностью нарисовать новую семантическую карту - построить новую модель 

реальности; 

 аналитическая психология, во главе с Карлом Юнгом, отстаивает мнение, что «… 

художественное произведение возникает в условиях, сходных с условиями возникновения 

невроза». 

Швейцарский психиатр Эуген Блейлер выдвинул несколько постулатов: 

а. Гениальность есть такое же уклонение от нормы, как и все остальные; само собою понятно, что 

она встречается гораздо реже остальных нежелательных уклонений... 

б. Тенденция к отклонению обыкновенно касается всего организма... Поэтому, мы, рассматривая 

стороны гениальности, находим сравнительно часто и другие аномалии, уже большею частью 

отрицательного свойства (чувствительность, нервозность и т.д.). 

в. Существует, кроме того, связь между гениальностью и душевной ненормальностью. Поэты и 

музыканты должны обладать более тонкими чувствами, что в повседневной жизни является 

помехой.  

По материалам журнала «Твой потенциал», 2007 г., N 5, с. 50-51. 

Толковый словарь Даля: 

Гениальность — практическое воплощение повышенного уровня творческого потенциала 

личности относительно других личностей. Традиционно выражается в новых и уникальных 

творениях, с опозданием признаваемых «шедеврами». Иногда гениальность объясняют новым и 

неожиданным методологическим подходом к творческому процессу. 

В XX веке феномен гениальности становится предметом множества социологических и 

физиологических исследований. Наиболее известны проявления гениальности в научном и 

художественном творчестве. В большинстве случаев гениальность музыкантов (прежде всего, 

исполнителей) основана на врождённых и приобретённых свойствах организма, недоступных 

другим представителям данной сферы деятельности. 

 

2.6 Эмоции и чувства. Их роль в жизни и деятельности человека 

«Говорят, что несчастье хорошая школа, может быть. Но 

счастье есть лучший университет. Оно довершает воспитание 

души, способной к доброму и прекрасному».  

А. С. Пушкин 
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Эмоции — это субъективные реакции человека на воздействия внешних и внутренних 

раздражителей, отражающие в форме переживаний их личную значимость для субъекта и 

проявляющиеся в виде удовольствия или неудовольствия. 

В узком значении слова эмоции — это непосредственное, временное переживание какого-

нибудь чувства. Так, если рассмотреть чувства, испытываемые болельщиками, на трибуне 

стадиона и спорту вообще (чувство любви к футболу, хоккею, теннису), то эти переживания 

нельзя называть эмоцией. Эмоции здесь будут представлены состоянием наслаждения, 

восхищения, которые испытывает болельщик, наблюдая хорошую игру. 

Под эмоциями подразумеваются самые разнообразные реакции человека – от бурных 

проявлений до тонких оттенков настроения. Зависят они от личной значимости и оценки ситуации 

с точки зрения жизнедеятельности человека. Если человек более или менее объективно 

воспринимает действительность, то эмоции отражают субъективное отношение человека к 

самому себе и к окружающему его миру. Таким образом, наиболее существенная черта эмоций – 

их субъективность. 

Эмоция проявляется одновременно и во внутренних переживаниях и в поведении. 

Внутренние переживания субъективны, и единственный способ ознакомиться с ними – это 

спросить у субъекта, что он испытывает. Однако порой трудно передать словами то, что 

испытываешь на самом деле. Поведение, казалось бы, можно объективно наблюдать, но и это не 

всегда удается растолковать однозначно. Например, трудно интерпретировать слезы на глазах, так 

как мы не знаем, от радости они, негодования или огорчения. Выражение той или иной эмоции 

очень часто связано с культурой, к которой принадлежит человек (например, на Востоке и на 

Западе по-разному будут восприниматься насупленные брови, улыбка или прямой взгляд «глаза в 

глаза»). 

Физиологические реакции организма при выражении той или иной эмоции чрезвычайно 

разнообразны. Эту активацию можно измерить  при помощи приборов, например полиграфом. 

При регистрации физиологических изменений, связанных с эмоциями, прибор записывает 

получаемые с помощью электродов сигналы, отражающие ритм сердца, дыхание, артериальное 

давление и изменение электропроводности кожи. Эмоция радости сопровождается усиленным 

притоком крови к коже, она краснеет и делается теплее, ускоренное кровообращение облегчает 

питание тканей, и все физиологические отправления начинают совершаться лучше. Человек 

жестикулирует, дети прыгают, хлопают в ладоши, радуются и смеются. Чем напряженней человек, 

тем меньше его способность к наслаждению и ощущению счастья. Если радость дает ощущение 

легкости, то в горе возникает ощущение тяжести. В горе человек помнит о своем теле, оно все 

время тянет его к земле. В печали у человека ощущение усталости, чаще наблюдаются медленные 

и слабые движения. Расслабляются мышцы глазной впадины и глаза кажутся большими. Сосуды 

сужаются, человек постоянно ощущает холод и озноб и с большим трудом согревается. Мелкие 

сосуды легких сокращаются, и уменьшается приток крови. В этом положении человек ощущает 

недостаток воздуха, стеснение и тяжесть в груди и старается облегчить свое состояние глубокими 

и продолжительными вздохами. Печального человека легко узнать по внешнему виду: походке, 

голосу, положению рук. 

Эмоции тесно связаны с потребностями человека и той информацией, которую он 

получает из окружающего мира. Зависимость возникновения или не возникновения эмоции от 

количества информации, которой располагает человек, можно выразить следующей формулой: Э 

= П (Ин – Ии), где Э – это эмоция, П – потребность, Ин – необходимая информация для 

удовлетворения той или иной эмоции, Ии – информация, имеющаяся у человека в наличии. 

Подразделить эмоции можно на аффекты, собственно эмоции, чувства, настроения, стресс. 

Аффект – наиболее мощная эмоциональная реакция. Это взрывная, аварийная реакция на 

экстремальную ситуацию. К аффектам относятся: ярость, ужас, отчаяние, экстаз. В аффекте 

резко изменяется внимание, переключаемость снижается, в поле восприятия оказываются только 

те объекты, которые связаны с переживанием. Все остальные раздражители остаются вне поля 

восприятия и осознаются недостаточно. В этом причина практической неуправляемости человека 
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в состоянии аффекта (в Уголовном кодексе меньшая ответственность предусмотрена за действия, 

совершенные в состоянии аффекта). В аффекте человеку труднее сосредоточиться и предвидеть 

результаты своих поступков, у него меняется мышление, ухудшаются операции прогнозирования, 

становится невозможным целесообразное поведение. Собственно эмоции – более длительные 

состояния. Это реакция не только на события свершившиеся, но и вероятные или вспоминаемые. 

Чувства – еще более длительные психические состояния, имеющие четкий предметный 

характер. Они выражают устойчивое отношение к каким-либо реальным или воображаемым 

объектам. Человек не может переживать чувства вообще, а только к кому-нибудь или чему-

нибудь. Нельзя испытывать чувства любви, не имея объект поклонения или привязанности. 

Настроение – наиболее длительное эмоциональное состояние, которое окрашивает все поведение 

человека. Настроение, в отличие от собственно эмоций, менее интенсивно, менее устойчиво, 

зависит от складывающихся обстоятельств. Оно  связано с самооценкой и уровнем притязаний. 

У лиц с высокой самооценкой чаще наблюдается повышенное настроение; у лиц с заниженной 

самооценкой – склонность к пассивно-отрицательным состояниям. 

Отрицательные эмоции возникают в условиях дефицита информации, необходимой для 

организации действий. Самая сильная из них – страх, может проявляться как состояние 

боязливости, испуга и доходить до ужаса. Испуганный человек в первый момент останавливается 

как вкопанный, задерживает дыхание, остается неподвижным, как бы инстинктивно стараясь 

оставаться незамеченным. Кожа может мгновенно побледнеть, как перед обмороком, иногда 

выступает холодный пот, во рту пересыхает, голос становится сиплым или пропадает совсем. 

Старинная притча о страхе. «Куда ты идешь?» – спросил странник, повстречавшись с 

Чумой. «Иду в Багдад. Мне нужно уморить там пять тысяч человек». Через несколько дней тот 

же человек снова встретил Чуму. «Ты сказала, что уморишь пять тысяч человек, а уморила 

пятьдесят», - упрекнул он ее. «Нет, возразила она, – я погубила только пять тысяч, остальные 

умерли от страха». 

Французский врач Ален Бомбар доказал личным примером, что можно переплыть океан в 

резиновой спасательной шлюпке и обнаружил, что главной причиной гибели людей в море 

является чувство обреченности и ужас перед стихией. «Жертвы легендарных кораблекрушений, 

погибшие преждевременно, я знаю, вас погубила не жажда. Раскачиваясь на волнах под 

жалобные крики чаек, вы умерли от страха!» 

Реакция удивления – своеобразная форма страха, только при удивлении внимание 

сосредоточивается на причинах необычного, а при страхе – на предвосхищении угрозы. Как 

научиться преодолевать страх? За счет перенесения акцентов с результатов события на анализ его 

причин. 

Удовольствие, радость и счастье относятся к положительным эмоциям. Счастье – самая 

мощная положительная эмоция. Возникает тогда, когда наступает совпадение задуманного и 

достигнутого. Каков путь к счастью? Ставить задачи, стремиться к идеалу, мечтать и достигать 

цели. Чтобы испытать положительные эмоции и полностью понять, на что ты способен, 

необходимо ставить трудные и далекие цели – именно их достижение приносит ощущение 

счастья. 

Примером может служить Альберт Швейцер – выдающийся немецкий ученый, ставший 

уже в 30 лет профессором философии Страсбургского университета, к тому же известный в 

Европе органист, решает стать врачом и завоевывает на этом поприще всемирное призвание. 

Жизнь человека состоит из ожидаемых и неожиданных событий. Мы на них реагируем в 

зависимости  от наших потребностей и от знания ситуации. Как уже сказано выше, мы реагируем 

спокойно, когда располагаем достаточной информацией, и наоборот, недостаток сведений 

заставляет нас волноваться, и вызывает активацию организма. Выдающийся биолог двадцатого 

века Ганс Селье первым применил понятие для описания реакции организма на все виды 

биологических раздражителей и назвал это стрессом – реакцией, которая может вызывать у 

человека как болезни, так и состояние возбуждения. Он получил всемирное признание как биолог 

и теоретик медицины. 
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Стресс, согласно Г. Селье, – это «неспецифический ответ организма на любое 

предъявленное ему требование». Стресс далеко не всегда плох, он серьезная составляющая часть 

повседневной жизни. Важно, по мнению Селье, то, что каждый из нас с учетом того, что он собой 

представляет и какие испытания в жизни готов перенести, способен поддерживать оптимальный 

для себя уровень стресса, позволяющий действовать наиболее эффективно. Некоторые виды 

стресса, которые он назвал «эустресс», идут нам на пользу. Поглощенность работой – вот самое 

лучшее средство борьбы со стрессом. 

Селье в реакции животного и человека на стрессор, который он назвал общим 

адаптационным синдромом, выделил три фазы: 1. реакция тревоги; 2. фаза сопротивления; 3. 

фаза истощения. 

Реакция тревоги характеризуется физиологическими изменениями, подготавливающими 

организм к встрече с новой ситуацией. На стадии фазы сопротивления организм мобилизует свои 

ресурсы, чтобы преодолеть стрессовую ситуацию. Внешне оставаясь в норме, организм 

продолжает использовать свои резервы. Но резервы не безграничны, и если стресс продолжается, 

то вскоре они начинают катастрофически уменьшаться. Это фаза истощения, приводящая иногда 

к смерти, но чаще всего – к нервным срывам. 

Существует два типа людей, различающихся по способу реакции на стресс. «Скаковые 

лошади» прекрасно чувствуют себя в стрессовой ситуации, они могут быть счастливы только при 

быстром динамичном темпе жизни. «Черепахам» для счастья нужны покой, тишина, 

благоприятная обстановка – все то, что наводило бы скуку,  и было бы невыносимо для людей 

первого типа. «Что же касается меня, то я с трудом могу представить себе большую пытку, чем 

быть вынужденным валяться на пляже и изо дня в день ничего не делать», – говорил Селье. 

По мнению Селье, потеря мотивации – это тип социального стресса, который усилился в 

наше время. Он назвал подобное явление своего рода заболеванием духа, которое достигло 

размеров настоящей эпидемии, особенно среди молодежи. Г. Селье впервые начал серьезно 

изучать эту проблему, когда наблюдал воздействие этого типа стресса на своих детей и на друзей 

своих детей. Казалось, их бесцельно влечет по течению жизни, и они не знают, как распорядиться 

собой, – ситуация, которую Селье называет наиболее стрессовой из всех, которые только 

возможно себе представить. Обычно в таких случаях предлагается два решения проблемы, каждое 

из которых содержит долю истины, но,  ни одно не является абсолютно верным. В первом случае 

предлагается жить исключительно для себя, не принимая близко к сердцу заботы других. В другом 

–  жертвовать собой ради других. Опасность в том, что альтруизм, доведенный до крайности, 

ведет к постоянной, пусть не всегда осознанной фрустрации из-за стресса. 

Селье создал свой собственный рецепт, который назвал «альтруистическим эгоизмом»: 

думай о себе, но будь необходимым для других – и ты добьешься хорошего расположения к себе. 

Гиппократ, отец современной медицины, однажды сказал: «Гораздо важнее знать, какова 

личность больного, чем название его болезни». Гиппократ признавал, что решающую роль в 

понимании внутренних процессов, происходящих в организме, играют эмоции. За долгие годы 

развития медицины до ее современного состояния идеи Гиппократа были забыты. Гораздо больше 

внимания уделялось лекарственным и хирургическим методам лечения и созданию медицинской 

техники. Тем не менее, по современным оценкам, приблизительно 80% всех физиологических и 

медицинских проблем содержат эмоциональные компоненты. 

Ученых интересует вопрос о том, какие зоны мозга связаны с формированием 

определенных эмоций. Обследование пациентов с травмами головного мозга показывает, что 

левое полушарие мозга «отвечает» за положительные эмоции, такие, как радость.  Правое 

полушарие «отвечает» за отрицательные эмоции, такие, например, как страх и гнев. 

Типы эмоций 

К наиболее часто проявляющимся типам отрицательных эмоций относятся гнев и агрессия, 

физиологические и психологические последствия которых весьма опасны как для самого 

индивида, так и для окружающих его людей. Причиной гнева обычно является фрустрация, 

связанная с ситуацией, неподвластной нашему контролю. Фрустрация может возникнуть также в 
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том случае, если человек никак не может выбрать одну из нескольких целей. Курт Левин выделил 

три типа внутренних конфликтов, каждый из которых приводит к фрустрации. 

1. Конфликт равнозначных положительных возможностей: есть две привлекательные цели, 

но их невозможно достичь одновременно. 

2. Конфликт равнозначных отрицательных возможностей, или «из двух зол…». Этот тип 

конфликта приводит к самой сильной фрустрации. Обычной реакцией на конфликт этого 

типа является попытка бегства. 

3. Конфликт положительно-отрицательных возможностей, или «проблема выбора». 

Конфликты этого типа возникают чаще всего. 

Если гнев порой незаметен для окружающих, то агрессия сопровождается причинением 

морального, физического вреда другому человеку или предмету. Недавние исследования показали, 

что люди с неврологическими или мозговыми нарушениями чаще проявляют агрессивность. А 

жители южных регионов, независимо от экономического положения, принадлежности к 

социальному классу и расы, чаще отвечают на оскорбление агрессией и насилием. 

Люди научаются агрессивному поведению. Исследования американского психолога А. 

Бандуры, одного из авторов теории «научения через наблюдение» (или теории социального 

научения), подтверждают этот тезис. В эксперименте, понаблюдав за моделью-человеком, 

«избивающим» резиновую куклу, ребенок в соответствующей ситуации воспроизводит это 

поведение. Кроме того, если модель за свой агрессивный поступок получила поощрение, то 

ребенок будет подражать ей охотнее, чем в том случае, если она была наказана. Может быть, 

результаты этих исследований заставят родителей серьезней отнестись к вопросу о том, что 

смотрит их ребенок по телевизору и какого рода литературу читает. 

Свой гнев человек проявляет по-разному и по-своему пытается с ним справиться. Можно 

демонстрировать гнев непосредственно, или прямо, своему обидчику. В этом случае вы грозите 

женщине кулаком, высыпаете корзину с мусором на голову начальника, швыряете ненавистный 

учебник и т. п. Можно проявлять свой гнев косвенным образом, но тогда вы переносите свои 

отрицательные эмоции, возникшие, например, от общения с женой или мужем, на ребенка. В этом 

случае страдает ни в чем неповинный малыш. Некоторые выбирают самую нездоровую тактику – 

они пытаются сдержать гнев и загоняют его внутрь. Это очень хорошее профилактическое 

средство для чрезмерно импульсивных людей, но совершенно не годится как «панацея» для тех, 

кто заботится о своем психологическом здоровье. Самый конструктивный способ справиться со 

своим гневом выбирает тот, кто сразу выясняет его причину и пытается ее устранить. И, наконец, 

незаменимыми в ситуациях, когда вы «на пределе» являются юмор, физические упражнения и 

релаксация. 

Ученые выдвинули предположение, что важные события в жизни человека являются 

причинами стресса. Был опубликован перечень ситуаций, которые приводят к сильным 

переживаниям. В таблице они расположены по убыванию важности и соответственно 

интенсивности вызываемого ими стресса. 

Шкала социальной адаптации 

Жизненное событие Рейтинг 

Смерть супруга 100 

Развод 73 

Разлука с супругом 65 

Тюремное заключение 63 

Смерть близкого родственника 63 

Травма или болезнь 53 

Вступление в брак 50 

Увольнение с работы 47 

Примирение с супругом 45 

Уход на пенсию 45 

Изменение в состоянии здоровья 44 
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Беременность 40 

Трудности сексуального характера 39 

Прибавление семейства 39 

Перемена профессии 39 

Изменение финансового положения 38 

Смерть близкого друга 37 

Переход на другую работу 36 

Изменение кол-ва семейных ссор 33 

Заклад имущества или взятие кредита 31 

Просрочка заклада или кредита 30 

Изменение трудовых обязанностей 29 

Отъезд из дома сына или дочери 29 

Неприятности с родителями супруга 28 

Выдающееся личное достижение 28 

Супруг поступает на работу или уходит с нее 26 

Поступление в учебное заведение или его окончание 26 

Изменение условий жизни 25 

Изменение личных привычек 24 

Неприятности с начальником 23 

Изменение режима или условий труда 20 

Перемена места жительства 20 

Переход в другое учебное заведение 20 

Изменение в характере проведения свободного времени 19 

Перемена места жительства 20 

Изменение религиозной деятельности 19 

Изменение в общественной деятельности 18 

Изменение режима сна 16 

Изменение количества семейных встреч 15 

Изменение в питании 15 

Отпуск 13 

Рождество 12 

Мелкое нарушение закона 11 

Вероятность заболеть зависит от того, какова сумма баллов событий, происшедших с вами 

в течение последних двух лет: 150 баллов – 30%; 151–299 баллов – 50%; более 300 баллов – 80%. 

Функции и виды эмоций 

Эмоции играют важную положительную роль в жизни людей.  С ними стали связывать 

следующие положительные функции: мотивационно-регулирующую, коммуникативную, 

сигнальную и защитную. 

Мотивационно-регулирующая функция заключается в том, что эмоции участвуют в 

мотивации поведения человека, могут побуждать, направлять и регулировать. Иногда эмоции 

могут заменять собой мышление в регуляции поведения. 

Коммуникативная функция заключается в том, что эмоции, точнее, способы их внешнего 

выражения, несут в себе информацию о психическом и физическом состоянии человека. 

Благодаря эмоциям мы лучше понимаем друг друга. Наблюдая за изменениями эмоциональных 

состояний, появляется возможность судить о том, что происходит в психике: люди, 

принадлежащие к разным культурам, способны безошибочно воспринимать и оценивать многие 

выражения человеческого лица, определять по нему такие эмоции, как радость, гнев, печаль, 

страх, отвращение, удивление. Это относится и к тем народам, которые вообще никогда не 

находились в прямых контактах друг с другом. 

Сигнальная функция. Жизнь без эмоций так же невозможна, как и без ощущений. Эмоции, 
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утверждал Ч. Дарвин, возникли в процессе эволюции как средство, при помощи которого живые 

существа устанавливают значимость тех или иных условий для удовлетворения актуальных для 

них потребностей. Эмоционально-выразительные движения (мимика, жесты, пантомимика) 

выполняют функцию сигналов о том, в каком состоянии находится система потребностей 

человека. 

Защитная функция выражается в том, что, возникая как моментальная, быстрая реакция 

организма, может защитить человека от опасностей. 

Установлено, что чем сложнее организовано живое существо, чем более высокую ступень 

на эволюционной лестнице оно занимает, тем богаче и разнообразнее гамма эмоций, которую оно 

способно переживать. 

Характер переживания (удовольствие или неудовольствие) определяет знак эмоций — 

положительные и отрицательные. С точки зрения влияния на деятельность человека эмоции 

делятся на стенические и астенические. Стенические эмоции стимулируют деятельность, 

увеличивают энергию и напряжение сил человека, побуждают его к поступкам, высказываниям. 

Крылатое выражение: “готов горы свернуть”. И, наоборот, иногда переживания характеризуются 

своеобразной скованностью, пассивностью, тогда говорят об астенических эмоциях. Поэтому в 

зависимости от ситуации и индивидуальных особенностей эмоции могут по-разному влиять на 

поведение. Так, горе может вызвать апатию, бездеятельность у слабого человека, в то время как 

сильный человек удваивает свою энергию, находя утешение в работе и творчестве. 

Модальность — основная качественная характеристика эмоций, определяющая их вид по 

специфике и особой окрашенности переживаний. По модальности выделяются три базовые 

эмоции: страх, гнев и радость. При всем многообразии практически любая эмоция является 

своеобразным выражением одной из этих эмоций. Тревожность, беспокойство, боязнь, ужас - 

представляют собой различные проявления страха. Злоба, раздражительность, ярость — гнева; 

веселье, ликование, торжество — радости. 

К. Изард выделил следующие основные эмоции: 

1. Интерес (как эмоция) — положительное эмоциональное состояние, способствующее 

развитию навыков и умений, приобретению знаний. 

2. Радость — положительное эмоциональное состояние, связанное с возможностью 

достаточно полно удовлетворить актуальную потребность, вероятность чего до этого 

момента была невелика или, во всяком случае, неопределенна. 

3. Удивление — не имеющая четко выраженного положительного или отрицательного знака 

эмоциональная реакция на внезапно возникшие обстоятельства. Удивление тормозит все 

предыдущие эмоции, направляя внимание на объект, его вызвавший, и может переходить в 

интерес. 

4. Страдание — отрицательное эмоциональное состояние, связанное с полученной 

достоверной или кажущейся таковой информацией о невозможности удовлетворения 

важнейших жизненных потребностей, которое до этого момента представлялось более или 

менее вероятным, чаще всего протекает в форме эмоционального стресса. 

5. Гнев — эмоциональное состояние, отрицательное по знаку, как правило, протекающее в 

форме аффекта и вызываемое внезапным возникновением серьезного препятствия на пути 

удовлетворения исключительно важной для субъекта потребности. 

6. Отвращение — отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое объектами 

(предметами, людьми, обстоятельствами), соприкосновение с которыми (физическое 

взаимодействие, коммуникация в общении и пр.) вступает в резкое противоречие с 

идеологическими, нравственными или эстетическими принципами и установками субъекта. 

Отвращение, если оно сочетается с гневом, может в межличностных отношениях 

мотивировать агрессивное поведение, где нападение мотивируется гневом, а отвращение — 

желанием избавиться от кого-либо или чего-либо. 

7. Презрение — отрицательное эмоциональное состояние, возникающее в межличностных 

взаимоотношениях и порождаемое рассогласованием жизненных позиций, взглядов и 
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поведения субъекта с жизненными позициями, взглядами и поведением объекта чувства.  

8. Страх — отрицательное эмоциональное состояние, появляющееся при получении 

субъектом информации о возможной угрозе его жизненному благополучию, о реальной или 

воображаемой опасности. В отличие от эмоции страдания, вызываемой прямым 

блокированием важнейших потребностей, человек, переживая эмоцию страха, располагает 

лишь вероятностным прогнозом возможного неблагополучия и действует на основе этого 

(часто недостаточно достоверного или преувеличенного прогноза). 

9. Стыд — отрицательное состояние, выражающееся в осознании несоответствия 

собственных помыслом, поступков и внешности не только ожиданиям окружающих, но и 

собственным представлениям о подобающем поведении и внешнем облике. 

Эмоции характеризуются также силой, продолжительностью и осознанием. Диапазон 

различий по силе внутреннего переживания и внешних проявлений очень велик для эмоции любой 

модальности. Радость может проявляться как слабая по силе эмоция, например, когда человек 

испытывает чувство удовлетворения. Восторг — эмоция большей силы. Гнев проявляется в 

диапазоне от раздражительности и негодования до ненависти и ярости, страх — от легкого 

беспокойства до ужаса. По продолжительности эмоции длятся от нескольких секунд до многих 

лет. Степень осознанности эмоций также может быть различной. Порой человеку трудно понять, 

какую эмоцию он испытывает и почему она возникает. 

Эмоциональные переживания носят неоднозначный характер. Один и тот же объект может 

вызвать несогласованные, противоречивые эмоции. Это явление получило название 

амбивалентность (двойственность) чувств. Например, можно уважать кого-то за 

работоспособность и одновременно осуждать за вспыльчивость. 

Качества, характеризующие каждую конкретную эмоциональную реакцию, могут 

сочетаться различным образом, что создает многоликие формы их выражения. Основные формы 

проявления эмоций — чувственный тон, ситуативная эмоция, аффект, страсть, стресс, настроение 

и чувство. 

Чувственный тон выражается в том, что многие ощущения человека имеют свою 

эмоциональную окраску. То есть люди, не просто ощущают какой-либо запах или вкус, а 

воспринимают его как приятный или неприятный. Образы восприятия, памяти, мышления, 

воображения также эмоционально окрашены. А. Н. Леонтьев считал одним из существенных 

качеств человеческого познания феномен, который называл “пристрастностью” отражения мира. 

Ситуативные эмоции возникают в процессе жизнедеятельности человека чаще всех других 

эмоциональных реакций. Их главными характеристиками считают относительно малую силу, 

кратковременность, быструю смену эмоций, малую внешнюю наглядность. 

№ 

 
Основная эмоция Градации основной эмоции 

 Интерес а. внимательный; б. сконцентрированный; в. собранный                                                    

 Радость а. наслаждающийся; б. счастливый; в. радостный 

 Удивление а. удивленный; б. изумленный; в. пораженный 

 Горе а. унылый; б. печальный; в. сломленный 

 Гнев а. взбешенный; б. гневный; в. безумный 

 Отвращение а. презрительный; б. пренебрегающий; в. омерзение 

 Презрение а. презрительный; б. пренебрегающий; в. надменный 

 Страх а. пугающий; б. страшный; в. панический 

 Стыд а. застенчивый; б. робкий; в. стыдливый 

 Вина а. сожаление; б. вина; в. раскаяние 

Основные виды и формы эмоций человека. 

Учитывая названные свойства, теоретически можно выделить бесчисленное множество 

разнообразных видов и форм эмоций. Однако известны и достаточно хорошо описаны лишь 
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некоторые из них. Например, американский психолог К. Изард выделил целый ряд 

фундаментальных эмоций. 

1. Интерес-возбуждение переживается как чувство «захваченности» и любопытства по 

отношению к чему-то или кому-то, как желание исследовать, узнать, расширить свой 

кругозор, вмешаться в события. Выступает как достаточно сильный и эффективный мотив 

соответствующей по содержанию деятельности, особенно познавательной. Эмоция 

интереса актуализируется ситуациями столкновения субъекта с соответствующим 

предметом или информацией, ситуациями необычности, противоречивости и новизны. 

2. Противоположной интересу является эмоция скуки. Она возникает в ситуациях 

однообразия и монотонии. 

3. Удивление довольно близко к эмоции интереса. Возникает в аналогичных ситуациях 

новизны, необычности и противоречивости. Однако является довольно быстротечной 

эмоцией. Выступает как сильный познавательный мотив, побуждающий к 

соответствующим действия: выяснить, узнать, уточнить, удостовериться и т.п. 

4. Эмоция радости возникает в ситуациях реализации основных личностных потребностей и 

возможностей человека. Переживается как состояние удовольствия и наслаждения жизнью, 

как чувство удовлетворенности собой, другими людьми и окружающим миром. Часто 

сопровождается ощущением прилива сил, расширения возможностей и оптимизма. 

5. Эмоция страдания по знаку противоположна эмоции радости. Она может переживаться как 

состояние уныния, пассивности, упадка духа, обескураженности, одиночества, депрессии, а 

в предельно острой форме – горя. Возникает в ситуациях депривации (лишения или 

существенного ограничения возможностей удовлетворения) основных жизненных 

потребностей, мотивов и устремлений личности, при утрате близких людей. Страдание 

имеет очень серьезные последствия для человека и является одним из важнейших условий 

духовного развития. 

6. Эмоция гнева возникает в ответ на препятствие в достижении человеком страстно 

желаемых жизненных целей, а также в ситуациях, ограничивающих возможности 

самореализации. Среди причин гнева может быть личное оскорбление и унижение 

человека или его близких, обман, шантаж, разрушение состояния радости, надругательство 

над идеалами и светлыми ценностями и т.п. Гнев порождает прилив сил и неодолимое 

желание расправиться с обидчиком. Сильный гнев может перерасти в состояние ярости и 

аффекта. В этом случае человек теряет самоконтроль и возможность сознательно 

управлять своими действиями. Сила гнева зависит от степени неожиданности 

возникновения порождающих его причин, а также от значимости ущемленных личностных 

потребностей, отношений и ценностей. Чаще всего гнев бывает направлен на других 

людей. Однако он может быть направлен и на самого себя. 

7. Эмоция стыда возникает в ситуациях, когда субъект обнаруживает несоответствие своих 

поступков, взглядов, мыслей, желаний, личностных качеств, отношений, особенностей 

внешнего облика, социальных характеристик разделяемым им самим нравственно-

эстетическим нормам. Особенно остро это переживается на фоне сравнения себя с другими 

(большинством других, значимых других). При этом, субъект ощущает себя плохим, 

никчемным, беспомощным, маленьким, слабым, никуда не годным, недостойным, глупым, 

непривлекательным, неудачником и т.п. Ему кажется, что все видят его недостатки и 

презирают его. Поэтому он испытывает острое желание уединиться, исчезнуть, 

«провалиться сквозь землю». Легкая форма стыда представляется как состояние 

застенчивости. Стыд парализует работу интеллекта, оказывает сильное влияние на 

действия и поступки человека, захватывает сознание, активизирует защитные механизмы 

личности. Преодоление стыда и достойный выход из соответствующего жизненного 

положения – сложные личностные проблемы. 

8. Противоположной стыду является эмоция гордости. Она возникает в ситуациях, когда 

человек оказывается на высоте нравственно-эстетических требований. Он переживает свою 
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значительность, важность, достойность, ценность и т.п. и стремится продемонстрировать 

все это другим людям. На основе эмоций стыда и гордости происходит развитие 

устойчивого отношения к себе. 

9. Эмоция отвращения возникает по отношению к объектам, явлениям или людям, в 

значительной степени не соответствующим нравственно-эстетическим требованиям 

субъекта. Они воспринимаются как уродливые, отвратительные, омерзительные и т.п. Это 

могут быть поступки, мысли и желания людей, конкретные предметы, продукты 

деятельности и др. Эмоция отвращения порождает желание изменить соответствующий 

объект (улучшить, усовершенствовать), уничтожить его или дистанцироваться от него. 

10. Эмоция презрения по своей сущности соответствует эмоции отвращения. Однако 
возникает она только по отношению к людям, когда их поведение, мысли, поступки или 

какие-то личностные качества не соответствуют нравственным требованиям субъекта. При 

этом он испытывает чувство превосходства, гордости и желание отстраниться от 

презираемого лица или группы лиц. 

11. Эмоция вины возникает в ситуациях, когда человек осознает свою причастность или 
ответственность за ущерб, страдания, неудачи, неудобства и невзгоды других людей. При 

этом он испытывает чувство раскаяния и осуждения самого себя (не успел, не смог, не 

предупредил, смалодушничал 

и т. п.), желание искупить 

свою вину (помочь 

пострадавшему, попросить 

прощения, объясниться). 

Способность взять на себя 

ответственность за 

собственные поступки, 

пережить чувство вины и 

искупить вину является 

одним из важнейших 

критериев личностной 

зрелости. 

12. Эмоция страха возникает в 
ситуациях опасности и 

угрозы физическому или 

личностному существованию 

человека. В зависимости от степени этой угрозы она может переживаться как состояние 

неуверенности, тревоги, предчувствия беды, незащищенности, опасности, сильного ужаса, 

переходящего в неконтролируемый аффект. Способность преодолеть свой страх 

расценивается как сила и смелость человека. 

Список базовых эмоций по Полу Экману: радость (довольство), удивление печаль (грусть), 

гнев (злость), отвращение, презрение, страх. 

Список базовых эмоций от Кэррола Изарда: 

 Удовольствие – радость 

 Интерес – возбуждение 

 Удивление – испуг 

 Горе – страдание 

 Гнев – ярость 

 Страх – ужас 

 Отвращение – омерзение 

 Стыд – унижение. 

 

Эмоциональный мир ребенка 
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Большинство родителей смутно представляют себе, что ребенку необходимы    не только 

еда, одежда, образование, но и руководство, а главное – любовь! Но именно безоговорочную, 

безусловную любовь родители и не умеют проявить. Для того чтобы за то короткое время, когда 

ребенок с ними, дать ему все, что могут отец и мать, они, в первую очередь, должны научиться 

выражать эту любовь. 

На первом месте для ребенка стоит его дом, а значит – отношения между отцом и матерью. 

Надо понимать, что существует рациональная и эмоциональная составляющие общения. При этом 

люди,  так называемого рационального типа не должны пренебрегать эмоциональной стороной 

общения. Когда кто-то рядом с таким человеком (вроде «эмоциональной» жены или ребенка) 

просит у него внимания и любви, он не только не способен ответить, но и может прийти в ярость. 

Люди другого типа больше взаимодействуют на эмоциональном уровне. У них гораздо сильнее 

развита потребность обмениваться чувствами и эмоциями. Нравственно-эмоциональная атмосфера 

в семье направляет и определяет психическое развитие ребенка.  

Хотя нет чисто рациональных и чисто эмоциональных типов, все-таки большинство 

мужчин тяготеют к рассудочному полюсу, а большинство женщин – к эмоциональному. Женщине 

необходима именно эмоциональная поддержка, понимание ее трудностей и разделение с ней 

эмоциональных проблем. «Секрет» особых отношений в семье состоит в том, что инициатива 

проявления любви и внимания должна принадлежать мужу; тогда любовь жены, удесятеренная 

его нежностью, создает замечательно сердечный и теплый климат. Мужья должны не 

отмахиваться от эмоций жены, а, наоборот, учиться у них эмоциональной отзывчивости и умению 

сопереживать другим. Именно безоговорочная, безусловная любовь к супругу – независимо от 

недостатков, ошибок, возраста, внешнего вида, любовь как стремление к идеалу, любовь как 

способ совместного переживания горестей и радостей – и обеспечивает плодотворные и глубокие 

отношения между родителями и детьми. 

На втором месте по значимости для развития ребенка – учет его темперамента. Даже 

новорожденные уже отличаются по темпераменту; это и уровень активности, ритмичность циклов 

сна и бодрствования, реакция на новый стимул, смена настроений, способность отвлекаться, 

концентрация внимания и настойчивость. Исследователи оценивали новорожденных по этим 

характеристикам и обнаружили существенные различия между ними. «Легкие» дети, как правило, 

растут у любящих матерей, «тяжелые» дети чаще, но не всегда, у нелюбящих матерей, которые 

сознательно или подсознательно не хотели ребенка. Типы темперамента, физиологические 

особенности в значительной степени влияют на то, как растет и развивается ребенок. Осознание 

врожденных способностей помогает родителям избежать ненужного чувства вины, если, несмотря 

на любовь, ребенок кажется «трудным». Таким детям легче справиться с проблемами роста при 

любящих и заботливых родителях, помогающих сглаживать трудности адаптации. 

Каждый ребенок имеет свой эмоциональный резервуар, т. е. у него есть определенные 

эмоциональные потребности, и то, насколько эти потребности ежедневно удовлетворяются, 

определяет многое в поведении ребенка. Естественно, чем полнее эмоциональный резервуар, тем 

меньше тревожность и тем лучше поведение. Только если эмоциональный резервуар ребенка 

полон, он будет чувствовать себя наилучшим образом и соответственно развиваться. 

Ответственность за полноту эмоционального резервуара ребенка несут родители. 

Дети отражают любовь: если они получают ее, они ее возвращают. Безоговорочная 

любовь (безусловная) отражается безоговорочно, а условная любовь и возвращается условно. 

Существуют четыре основные передачи безусловной любви: контакт «глаза в глаза», 

физический контакт, пристальное внимание и дисциплина. 

Контакт «глаза в глаза» важен для удовлетворения эмоциональных потребностей 

ребенка. Если родители смотрят в глаза ребенку только тогда, когда ругают его, то и он 

приучается смотреть на них, вооружившись только отрицательными эмоциями. Еще более вредно 

избегать смотреть на ребенка (и на супруга тоже!) для демонстрации неодобрения, используя 

отсутствие контакта глаз как наказание. Для психики ребенка это может оказаться страшнее и 

разрушительнее, чем физическое наказание. Родителям следует подолгу дружелюбно и прямо 
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смотреть детям в глаза, чтобы выразить свою безусловную любовь. 

Исследования врачей и психологов показали, что хуже развиваются именно те дети, 

которые были лишены в раннем детстве физического контакта и контакта «глаза в глаза» (так 

называемая болезнь сиротства или госпитализм). Более того, оказалось, что контакт «глаза в 

глаза» с учителем имеет исключительно положительное влияние на способность детей к 

обучению. 

Физический контакт (дотронуться, взять за руку, похлопать по плечу, погладить по 

волосам) подкрепляет эмоциональную уверенность ребенка. Важно знать, что мальчикам 

эмоциональный контакт еще важнее, чем девочкам, особенно с отцом, тогда мальчик будет все 

больше отождествлять себя со своим полом и вести себя все более мужественно. Для мальчиков 

непосредственный физический контакт очень важен впервые годы жизни, а для девочек – в 

одиннадцать-двенадцать лет. Если отец в этом возрасте не обращает на девочку никакого 

внимания или критикует ее, то ей приходится искать одобрения у других представителей 

мужского пола, что и приводит к излишне ранней сексуальности. 

Пристальное внимание – когда родители полностью сконцентрированы на своем ребенке – 

жизненно важно для развития позитивной самооценки у ребенка. Подарки ни в коем случае не 

могут быть заменой пристального внимания. Не получая пристального внимания от родителей, 

ребенок излишне тревожится, он чувствует, что все на свете важнее для его родителей, чем он сам, 

поэтому начинает отставать в эмоциональном, психическом развитии, хуже контактирует со 

сверстниками и более замкнут. 

Вопрос дисциплины нельзя путать с наказанием. Мы должны дать почувствовать ребенку 

нашу любовь – и это будет первым и наиболее важным условием хорошей дисциплины. 

Дисциплина – это тренировка психики, ума и характера, для того чтобы ребенок вырос 

конструктивно мыслящим и конструктивно действующим, умеющим контролировать себя. 

Гнев – злейший враг родителей, поскольку с возрастом это ухудшает отношения, вызывает 

неуважение со стороны не только детей, но и супруга. Если же вы не смогли сдержаться, имейте 

мужество извиниться, иногда это дает неожиданные результаты. Надо научиться прощать детям 

их недостаточно хорошее поведение, тогда дети и сами начнут стараться исправиться. Самое 

главное в дисциплине – это тренировка своим положительным примером, совместной работой, 

просьбами, поскольку в глубине души ребенок осознает, что его хорошее поведение нужно и ему 

самому, а не только его родителям. 

Чувства 

Все с чем сталкивается человек в своей жизни, вызывает у него то или иное отношение. 

Определенное отношение человека проявляется даже к отдельным качествам и свойствам 

окружающих объектов. Сфера чувств включает в себя досаду и патриотизм, радость и страх, 

восторг и горе. 

Чувства — это переживаемые в различной форме отношения человека к предметам и 

явлениям действительности. Человеческая жизнь невозможна без переживаний, если человек 

лишен возможности испытывать чувства, то наступает так называемый “эмоциональный голод”, 

который он стремится утолить, слушая любимую музыку, читая остросюжетную книгу и т.п. 

Причем для эмоционального насыщения нужны не только положительные чувства, но и чувства, 

связанные со страданием. Самая развитая и сложная форма эмоциональных процессов у человека 

— это чувства, которые представляют собой не только эмоциональное, но и понятийное 

отражение. Чувства формируются на протяжении жизни человека в условиях общества. Чувства, 

которые отвечают высшим социальным потребностям, называются высшими чувствами. 

Например, любовь к Родине, своему народу, своему городу, к другим людям. Они 

характеризуются сложностью строения, большой силой, продолжительностью, стабильностью, 

независимостью от конкретных ситуаций и от состояния организма. Таким примером является 

любовь матери к своему ребенку, мама может рассердиться на ребенка, быть недовольной его 

поведением, наказать, но все это не влияет на ее чувство, которое остается сильным и 

относительно стабильным. 
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Сложность высших чувств определяется их комплексным строением. То есть они 

складываются из нескольких разных, а иногда и противоположных эмоций, которые как бы 

кристаллизуются на определенном предмете. Например, влюбленность — менее сложное чувство, 

нежели любовь, так как кроме влюбленности последняя предполагает нежность, дружбу, 

привязанность, ревность и другие эмоции, производящие не передаваемое словами чувство любви. 

В зависимости от характера отношения человека к различным объектам социальной среды 

выделены основные виды высших чувств: моральные, праксические, интеллектуальные, 

эстетические. 

Моральные чувства человек испытывает по отношению к обществу, другим людям, а также 

к самому себе, такие как чувство патриотизма, дружба, любовь, совесть, которые регулируют 

межличностные отношения. 

Чувства, которые связаны с осуществлением человеком трудовой и других видов 

деятельности, называются праксическими. Они возникают в процессе деятельности в связи с ее 

успешностью или не успешностью. К позитивным праксическим чувствам относятся трудолюбие, 

приятная усталость, чувство увлеченности работой, удовлетворенность от выполненного дела. 

При преобладании негативных праксических чувств человек воспринимает труд как каторгу. 

Определенные виды труда, учение, некоторые игры требуют интенсивной умственной 

деятельности. Процесс умственной деятельности сопровождается интеллектуальными эмоциями. 

Если они приобретают качества стабильности и устойчивости, они проявляются как 

интеллектуальные чувства: любознательность, радость открытия истины, удивление, сомнение. 

Чувства, которые испытывает человек при восприятии и создании прекрасного в жизни и в 

искусстве, называются эстетическими. Эстетические чувства воспитываются через приобщение к 

природе, любование лесом, солнцем, рекой и т.п. Для того чтобы постичь законы красоты и 

гармонии детям полезно заниматься рисованием, танцами, музыкой и другими видами 

художественной деятельности. 

Психологические чувства – это особая форма реакции человека. С их помощью он 

проявляет субъективное отношение к конкретному явлению или предмету. 

Чувства выполняют две важные функции: 

а. сигнальную; 

б. регулирующую. 

Сигнальная функция проявляется в том, что переживания развиваются и меняются в 

зависимости от происходящих изменений в сфере, окружающей человека, или в его организме. 

Регулятивная функция связана с тем, что поведение зависит от переживаний. В результате они 

становятся кратковременными или длительными мотивами деятельности человека. Регулятивный 

механизм способствует снижению корректировке эмоционального побуждения – оно может 

снижаться или, наоборот, расти. Причем, переживания переходят в мышечные движения, 

возгласы, смех или плач. В результате происходит перераспределение излишней концентрации 

напряжения. 

Отличительные особенности чувств 

Чувства довольно тесно переплетаются с эмоциями и настроениями. Но эти понятия в 

психологии четко разграничиваются. Чувства, эмоции и настроение – это совершенно разные 

проявления реакции человека. Каждое из них имеет определенные признаки. Отличительные 

особенности чувств: 

 отчетливая интенсивность; 

 ограниченная продолжительность; 

 осознанный характер; 

 дифференцированная связь переживаний и предмета, явления. 

Отчетливая интенсивность выражается в том, что чувства имеют более сильный 

эмоциональный уровень, чем настроения. Человек, находящийся под влиянием чувства, 

испытывает более значимые переживания, чем тот, кто находится под влиянием настроения. 

Ограниченная продолжительность проявляется в том, что чувства не такие длительные, как 
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настроения. Их проявление заканчивается сразу после того, как исчезнут причины, которые их 

вызвали. 

Осознанный характер чувств заключается в том, что причины, которые их провоцируют, 

всегда понятны человеку. Это может быть предмет и явление. В основе всех психологических 

чувств лежат нервные процессы в отделах коры головного мозга. Все они тесно связаны со второй 

нервной системой. Безотчетные чувства – это понятие, которое никак не соответствует 

особенностям чувств. Поэтому это словосочетание может применяться только к настроению. 

Чувства подразумевают строгую дифференцированную связь эмоциональных переживаний 

и конкретных предметов, обстоятельств, действий, которые их спровоцировали. Чувства не 

характеризуются диффузными признаками, которые присущи настроениям. Человек испытывает 

удовольствие от чтения конкретной книги, а к другой книге он будет равнодушен. Чувства 

взаимосвязаны с деятельностью. Такой предметный характер чувств является важным фактором в 

психологическом воспитании. Чувства способны развиваться, становиться более глубокими и 

совершенными после ознакомления с предметом или явлением, которые их вызывают. 

Классификация чувств 

В психологии существует несколько классификаций чувств. Каждый принцип 

группирования базируется на определенных признаках, характеристиках, особенностях. Все 

чувства подразделяются на стенические и астенические. В зависимости от социальной среды, в 

которой проявляются чувства, классифицируют: 

а. нравственные; 

б. интеллектуальные; 

в. эстетические. 

Нравственные чувства – категория эмоциональных переживаний, которые возникают в 

связи с осознанием степени соответствия своего поведения с требования общественной морали. 

Они могут отражать разный уровень привязанности к конкретным людям, отношении к ним, 

потребности в общении. Положительные нравственные чувства – это дружба, патриотизм, 

коллективизм, товарищество, симпатия и другие подобные. Отрицательные нравственные чувства 

-   зависть, злость, эгоизм, вражда, злорадство, ненависть, недоброжелательность и другие. 

Интеллектуальные чувства – категория эмоциональных переживаний, связанных с 

познавательной сферой деятельности человека. Сюда относятся: любопытство, удивление, 

любознательность, радость от получения позитивного результата в процессе обучения. Также 

интеллектуальными чувствами являются: удивление, чувство догадки, уверенности, недоумение, 

ясности или сомнения. 

Эстетические чувства – обширная категория, в которую относятся переживания 

удовлетворения или неудовлетворения от эстетической красоты созерцаемого объекта. Любой 

предмет, явление природы, другой человек, его поступок или действие – все это может быть 

оценено индивидуально. Понимание красоты, возвышенности, гармонии у каждого человека 

разное. Поэтому и отношения к одному предмету у всех субъектов  может заметно отличаться. 

Типичные ошибки семейного воспитания 

Как известно, эмоциональным центром семьи, задающим тон в семейных отношениях, 

является чаще всего мать, женщина. Характер отношений матери и ребенка с первых дней и 

месяцев его жизни существенным образом определяет характер и судьбу уже взрослого человека. 

Особенно опасны авторитарность, жесткость, чрезмерное доминирование матери, 

которое в настоящее время проявляется у многих женщин. Если у ребенка слабый тип нервной 

системы, такое отношение матери может привести к нервно-психическим заболеваниям. 

Американские психологи, исследовавшие условия семейного воспитания детей с нервно-

психическими заболеваниями, пришли к выводу, что для этих семей характерно однотипное 

поведение матерей, которые в отношениях с детьми придерживались принципа жесткого 

доминирования и тотального контроля, свои браки считали неудачными, проповедовали 

жертвенное отношение к семье, к детям. 

В случае, когда у ребенка сильный тип нервной системы, доминантность, жесткость матери 
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приводит к тяжелым невосполнимым дефектам эмоциональной сферы, к эмоциональной 

невосприимчивости детей, отсутствию эмпатии, агрессивности, что может привести к жестоким 

тяжким последствиям. 

Исправить ошибки воспитания гораздо труднее, чем их различить, поскольку 

педагогические просчеты семейного воспитания чаще всего имеют затяжной хронический 

характер. Особенно трудно поправимы и тяжелы по своим последствиям холодные, отчужденные, 

а порою и враждебные отношения родителей и детей, утратившие свою теплоту и 

взаимопонимание. 

В процессе индивидуальной социально - педагогической работы с «трудными» 

подростками и их семьями удалось выделить следующие наиболее типичные, неправильно 

сложившиеся педагогические стили в функционально-несостоятельных семьях, не справляющихся 

с воспитанием детей. 

Попустительско-снисходительный стиль. Родители не придают значения проступкам 

детей, не видят в них ничего страшного, считают, что «все дети такие», либо рассуждают: «мы 

сами такими были». Психологу, педагогу очень трудно изменить благодушное, самоуспокоенное 

настроение таких родителей, заставить их всерьез реагировать на проблемные моменты в 

поведении ребенка. 

Позиция круговой обороны. Определенная часть родителей, строя свои отношения с 

окружающими по принципу «наш ребенок всегда прав», весьма агрессивна ко всем, кто указывает 

на неправильное поведение их детей. Они ищут виновных на стороне, и даже совершение 

подростком преступления не отрезвляет их. Дети из таких семей особо лживы и жестоки, весьма 

трудно поддаются перевоспитанию 

Демонстративно-негативный стиль. Родители, чаще всего мать, всем и каждому, не 

стесняясь, жалуются на своего ребенка, рассказывают на каждом углу о его проступках, явно 

преувеличивая степень их опасности, вслух заявляя, что ребенок растет «бандитом». Это 

приводит к утрате ребенком стыдливости, чувства раскаяния за свои поступки, снимает 

внутренний контроль за своим поведением, происходит озлобление по отношению к взрослым, 

родителям. 

Педантично-подозрительный стиль. Родители не верят, не доверяют своим детям, 

подвергают их оскорбительному тотальному контролю, пытаются полностью оградить их от 

сверстников, друзей, стремятся абсолютно контролировать свободное время ребенка, круг его 

интересов, занятий, общения. 

Жестко-авторитарный стиль. Родители злоупотребляют физическими наказаниями, 

считают, что единственный способ справиться с ребенком – физическая расправа. Дети растут 

агрессивными, жестокими, стремятся обижать слабых. 

Увещевательный стиль. Полная родительская беспомощность по отношению к детям – 

предпочитают бесконечно уговаривать, объяснять, не применяя никаких волевых воздействий и 

наказаний. Дети в таких семьях «садятся на голову», возникает ситуация из известной басни 

Крылова «А Васька слушает да ест». 

Отстраненно-равнодушный стиль. Возникает в семьях, где родители, в частности мать, 

поглощены устройством своей личной жизни. Дети предоставлены самим себе, чувствуют себя 

лишними, стремятся меньше бывать дома, с болью воспринимают равнодушное отношение 

матери. Такие подростки с радостью воспринимают заинтересованное, доброжелательное 

отношение со стороны взрослых, привязываются к любому, кто относится к ним с большой 

теплотой и доверием. 

Воспитание по типу «кумир семьи». Чаще возникает по отношению к «поздним детям», 

когда долгожданный ребенок наконец-то рождается у пожилых родителей или одинокой матери. 

На ребенка готовы молиться, все его просьбы и прихоти выполняются, формируется крайний 

эгоцентризм, эгоизм, первыми жертвами которого становятся сами родители. 

Непоследовательный стиль. У родителей не хватает выдержки, самообладания для 

осуществления последовательной воспитательной тактики в семье. Возникают резкие 
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эмоциональные перепады в отношениях с детьми – от наказания, слез, ругани до умилительно-

ласкательных проявлений, что приводит к потере родительского влияния на детей. Ребенок 

становится неуправляемым, непредсказуемым, пренебрегающим мнением взрослых. 

Повышенная эмоциональность в отношениях родителей и детей выражается как в 

проявлениях нежности, поцелуях, поглаживаниях, так и во вспышках гнева, шлепках, 

одергиваниях и прочее. Очень часто перед родителями встает вопрос о физических наказаниях, 

который является, пожалуй, самым спорным в семейных конфликтах. Владимир Леви в книге 

«Нестандартный ребенок» пишет: «Еще вопрос, что предпочтет ребенок: получить раз-другой в 

месяц пару шлепков или каждый божий день слушать бесконечный крик». Родителям очень важно 

знать, что по поводу физических наказаний пишут педагоги и психологи. 

В категорической форме родителям запрещается: 

 шлепать детей младше 3 лет (возникает обобщенная реакция ребенка на действия взрослых, 

происходит подавление активности, развивается невроз страха, угроза развитию); 

 наказывать ребенка 7 лет и старше в присутствии посторонних и особенно сверстников 

(ребенок это расценивает как публичное унижение); 

 наказывать с применением силы за любую вину девочку старше 10 лет и мальчика старше 

14 лет (подростковый период, когда формируется новое качество психики); 

 угрожать или наказывать орудием, усиливающим боль, страх (ремень, линейка, палка); 

 причинять боль и страх каким-либо иным насильственным действием (выкручиванием 

ушей, щипком) – это уже из области садизма; 

 наказывать хладнокровно, без гнева (рассудочная экзекуция абсолютно недопустима); 

 систематически угрожать наказанием. 

Психологи, общаясь с детьми подросткового возраста, попросили их ответить на вопрос «О 

каких родителях они мечтают». 

В результате этого исследования выявилось следующее. Дети мечтают о родителях, 

которые 

«…интересуются нами и готовы помочь, когда это необходимо»;  

«…выслушивают нас и стараются понять»;   

«…дают почувствовать, что они любят нас»; 

«…принимают нас такими, какие мы есть – со всеми нашими ошибками и недостатками»; 

«…доверяют нам и ждут от нас хорошего поведения»;  

«…веселы, всегда в хорошем настроении, обладают чувством юмора, умеют создать теплую 

атмосферу дома и подают хороший пример». 

В 1988 году было проведено исследование 1109 групп состава «родители – подросток». 

Преимущественно представители среднего класса, но с различным уровнем доходов. Проводилась 

оценка методов родительского контроля и того, какие стили воспитания они предпочитают. 

Было выявлено шесть основных стилей: 

1. Утверждение силы – физические наказания, депривация, угрозы. 

2. Командный стиль – категорические требования, но без применения наказаний и угроз. 

3. Лишение любви – метод воспитания, при котором ребенок наказывается временной 

холодностью и отторжением. 

4. Индукция, ориентированная на самого подростка, – готовя подростка к самостоятельному 

выбору, родители рассказывают о всевозможных выгодах или невыгодах того или иного 

поведения. Индукция, ориентированная на других, - родители прибегают к религиозным 

или этическим мотивам, напоминают подростку о личных обязательствах и о том, 

насколько важно оставаться привлекательным для других. 

5. Советы – родители в форме совета предлагают ребенку наиболее эффективный, 

результативный и простой способ решения стоящей перед ним задачи. 

6. Родственная поддержка – родители призывают своих детей брать пример с отца и матери и 

всегда надеяться на родительскую поддержку. 

Частота применения тех или методов оказалась следующей: 
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Командный метод предпочли 34% родителей; индукцию, ориентированную на подростка 

использовали 31%; советы предпочитали давать 14% родителей; родственную поддержку 

использовали 10% взрослых. Утверждение силы как метода воспитания применяли 8% родителей; 

индукцию, ориентированную на других,  предпочитали 1%; лишали своей любви 1% родителей. 

Психологами также было установлено, что школьные успехи детей напрямую зависят от 

методов родительского воспитания. Было выявлено несколько типов, которые оказывали 

наиболее неблагоприятное воздействие на успеваемость детей. 

Родители – борцы за успех: такие родители постоянно «давят» на подростков, требуя от 

них хороших оценок, вечно критикуют и «пилят» своих детей. 

Слишком заботливые родители: чересчур наставляют, чересчур защищают, демонстрируют 

повышенную требовательность и ожидают, что их дети будут безупречны во всем. 

Безразличные родители: предъявляют заниженные требования, не интересуются делами 

детей, не устанавливают никаких ограничений. 

Конфликтные родители: имеют явно непоследовательные, противоречивые представления 

о воспитании детей. 

При неблагоприятном семейном климате и эмоциональных травмах, возникших у ребенка в 

результате этого нарушения, при острых неполадках в системе взаимоотношений «ребенок – 

родитель», в ситуациях страха и тревоги у ребенка срабатывает механизм психологической 

защиты, который обеспечивает ему возможность справиться с возникшим когнитивным 

диссонансом. 

Специфика отдельных механизмов психологической защиты вначале изучалась на базе их 

проявления у взрослых людей и только потом внимание исследователей обратилось к более 

сложной задаче – изучению специфики детских защитных механизмов. 

 

Психологическая защита у взрослых и детей 

«Основная проблема человеческого существования 

заключается в том, чтобы справиться со страхом и 

тревогой, которые возникают в самых разных ситуациях».  

Зигмунд Фрейд 

Впервые понятие «защита» З. Фрейд использовал в 1894 г. в своей работе «Защитные 

нейропсихозы». По его первоначальным представлениям, механизмы психологической защиты 

являются врожденными, запускаются в экстремальной ситуации и выполняют функцию «снятия 

внутреннего конфликта», т.е. выступают как средство разрешения конфликта между сознанием и 

бессознательным. 

З. Фрейд различал три уровня (три сферы) психической жизни. 

Сознание: а) малое количество информации, в основном это ощущения, переживания, 

мысли;  б) определенная информация, которая осознается лишь в течение короткого времени. 

Предсознание – это «доступная память», весь опыт, который не осознается в данный 

момент, но минимальным усилием или спонтанно может переходить в сферу сознания. 

Бессознательное (подсознание) – это сфера примитивных, инстинктивных побуждений, 

какими могут являться детские впечатления, подавленные и вытесненные чувства или желания. 

Именно эта сфера, по Фрейду, определяет поведение людей. Она, как правило,  недоступна 

осознанию. Между этими тремя сферами постоянно происходят внутренние конфликты. 

Три основные структуры личности, по Фрейду, называются Ид, Эго и Супер-Эго.  Эго 

руководствуется принципом реальности. В его функции входит планирование, принятие решений, 

обеспечение безопасности.  Эго тормозит, сдерживает влечения до появления условий во внешней 

среде. 

Ид – совокупность биологических влечений, потребностей. Ид руководствуется принципом 

удовольствия, требуя немедленного удовлетворения. 

Супер-Эго выполняет морально-этические функции, как бы следит за нормами, 
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ценностями, стандартами поведения, выбирая из всего многообразия предложенного что хорошо, 

а что плохо. Супер - Эго появляется у ребенка в возрасте 3–5 лет. 

Назовем некоторые механизмы психологической защиты, используемые взрослыми 

людьми. 

Вытеснение из памяти переживаний, влечений, мыслей. Это основной и наиболее часто 

встречающийся защитный механизм. Вытесненный материал проявляется в сновидениях, шутках, 

оговорках. Энергия тратится на подавление, предотвращение прорыва вытесненного материала в 

сознание. И это ограничивает личностное развитие, творческое поведение. 

Проекция — приписывание собственных постыдных  мыслей, чувств,  устремлений, 

поступков другим людям. Вина за свои недостатки и промахи приписывается другим. 

Замещение используется в случае, когда  истинный объект враждебности замещается менее 

угрожающим.  За счет такого переноса происходит разрядка напряжения, созданного 

неудовлетворенной потребностью. Замещение дает возможность справиться с гневом, который не 

может быть выражен прямо и безнаказанно. 

Рационализация – это подыскивание квазиразумных объяснений совершенного поступка 

(или не достижения результата) с целью оправдания себя (например, ситуация с лисой и 

виноградом из басни Эзопа). Для этого неприемлемая часть ситуации из сознания удаляется, 

особым образом преобразовывается и после этого осознается, но уже в измененном 

благоприятном виде. 

Сублимация – трансформация энергии либидо в социально-полезную деятельность. Это 

единственно здоровая конструктивная стратегия. 

Расширение представлений о природе защитных механизмов  связано с именем дочери 

Зигмунда Фрейда – Анной Фрейд. Она сделала попытку обобщить и систематизировать знания о 

механизмах психологической защиты, накопившиеся к середине 40-х годов XX века. Всего Анна 

Фрейд описала пятнадцать защитных механизмов и наиболее полно проработала вопрос о 

последовательности их созревания. 

Защитные механизмы у детей имеют свою специфику. 

Отказ – наиболее ранняя форма защитного поведения. В ее основе лежит невозможность 

удовлетворения базисных потребностей в безопасности и защищенности. Реакция пассивного 

протеста проявляется в отстранении от общения даже с близкими людьми, отказе от пищи, от игр, 

в уходах из дома. 

Оппозиция – активный протест ребенка против норм и требований взрослых – наблюдается 

при утрате или снижении внимания со стороны близких. Это проявляется в виде вспышек гнева, 

разрушительных действий и агрессии. Обычно оппозиция провоцируется обидой, 

неудовлетворением желаний, просьб и развивается в форме аффекта, остро и бурно. Ребенок 

плачет, кричит, падает на пол, бьется головой, стучит ногами, стремится ударить, ущипнуть, 

царапается, отталкивает от себя взрослых. 

Компенсация – отвлечение от основной проблемной сферы. Переключение на поиск успеха 

или псевдоуспеха в чем-либо более доступном. Это реакция, с помощью которой ребенок 

стремится объяснить себе и восполнить слабость и неудачливость в одной области успехами в 

другой. Например, плохой ученик утешает себя тем, что он «зато» побеждает всех в драках, а 

ребенок, которого в семье не любят, – тем, что он «зато» хорошо себя ведет. 

Люди, страдавшие в детстве какими-либо недостатками (либо реальными, либо мнимыми) 

прилагают удвоенные усилия, чтобы компенсировать этот дефект развитием других черт 

характера, способностей, умений, что нередко приводит к выдающемуся развитию этих 

способностей. Пример, оратор Демосфен. 

Эмансипация – борьба за самоутверждение и независимость, высвобождение из-под 

контроля и покровительства взрослых, когда родители или воспитатели предъявляют ребенку 

необоснованные претензии, чрезмерные требования, когда «все нельзя». 

Кроме перечисленных защитных механизмов, у ребенка постепенно обнаруживаются 

защитные реакции, типичные для взрослых. Они свидетельствуют о становлении зрелой системы 
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психологической защиты. 

Замещение проявляется достаточно рано и тесно связано с развитием детских игр. Ребенок 

во время игры может дать возможность кукле говорить и делать все, что запрещено ему самому: 

ругаться, высмеивать, драться, быть жестоким и т. п. 

Вытеснение можно нередко наблюдать в ситуациях, когда ребенок провинился, а через 

некоторое время начинает заменять воспоминание о неприятном событии вымышленными 

фактами. 

Регрессия достаточно типична в ситуациях, когда в семье рождается второй ребенок. 

Старший начинает капризничать и дурачиться как маленький, подсознательно полагая, что 

именно за это любят малыша. Каким быть, чтобы меня любили? Опасения, что не удастся 

оправдать ожидания взрослых, приводит к напряжению, превращающемуся в мечты о 

необыкновенных успехах, которых в действительности достичь невозможно. В свою очередь, 

конфликт на почве краха завышенных притязаний приводит ребенка к «бегству в болезнь». 

Для ребенка очень важно быть любимым, желанным и защищенным. Эту защищенность 

ему обеспечивают родители. Неустойчивое, сумасбродное поведение родителей, насмешки, 

невыполнение обещаний, чрезмерная опека, а также оказание явного предпочтения братьям и 

сестрам ребенка могут лишить ребенка ощущения своей защищенности. По мнению Карен Хорни, 

главным в развитии ребенка является потребность в безопасности. Если поведение родителей 

препятствует удовлетворению этой потребности, весьма вероятно патологическое развитие 

личности. 

Центральное место в теории Хорни отводится понятию базальной тревоги, «чувству 

ребенка, одинокого и беззащитного в потенциально враждебном ему мире». Стремление ребенка – 

обрести безопасность в угрожающем ему мире. Когда под влиянием социальных или 

психологических причин у ребенка возникает базальная тревожность, он вырабатывает свою 

поведенческую стратегию, позволяющую ему справиться с этим растущим чувством 

беспомощности и беззащитности. 

По Хорни, таких стратегий три: стремление к людям, направленность против людей и 

направленность от людей. В соответствии с каждой из них формируются три типа личности: 

уступчивый, обособленный и враждебный. 

Человек, которого Хорни относит к уступчивому типу (ориентация на людей), 

руководствуется иррациональным убеждением: «Если я буду всем помогать, меня никто не 

обидит». Этому типу необходимо, чтобы в нем нуждались, любили, защищали и руководили им. 

Они завязывают отношения с целью избежать чувства одиночества, беспомощности или 

ненужности. 

Обособленный тип (ориентация от людей) руководствуется ошибочным убеждением: 

«Если я буду сильнее, никто не посмеет меня обидеть». Для людей этого типа характерно 

стремление к уединенности, независимости и самодостаточности. Они утрачивают истинную 

заинтересованность в людях, привыкают к поверхностным наслаждениям. 

Человек, относящийся к враждебному типу (ориентация против людей), действует исходя 

из иллюзорного убеждения: «Если я от всех спрячусь, меня никто не сможет обидеть». Он считает, 

что все люди агрессивны и что жизнь – это борьба против всех. Этот тип любую ситуацию или 

отношения рассматривает с позиции: «Что я буду с этого иметь?», независимо от того, о чем идет 

речь – деньгах, престиже, контактах, идее или любви. 

У здоровой личности эти тенденции уравновешены. Он меняет стратегии сообразно 

обстоятельствам. Когда у него возникает потребность в любви, он пытается ее удовлетворить, 

когда во власти – удовлетворяет и эту потребность. Невротическая же личность, реагируя на 

различные ситуации, использует защитные стратегии негибко, что  не позволяет ей эффективно 

решать свои жизненные проблемы. 

 

2.7 Волевые свойства личности и их формирование 
Волевые качества - это относительно устойчивые, независимые от конкретной ситуации 
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психические образования, удостоверяющие достигнутый личностью уровень сознательной 

саморегуляции поведения, ее власти над собой. 

Воля не только стимулирует активность человека, направленную на преодоление 

трудностей, но и тормозит ее проявление, когда это необходимо для достижения цели. 

Благодаря побудительной и тормозной функциям воля дает возможность человеку 

регулировать свою деятельность и поведение в самых сложных условиях. Эти функции воли 

направлены на преодоление внешних и внутренних препятствий и требуют от человека 

напряжения всех душевных и физических сил. Когда состояние напряжения, направленное на 

осуществление побудительной и тормозной функции воли, проявляется повсеместно, оно 

закрепляется и становится волевым свойством или качеством личности. 

Одни из этих свойств обусловлены побудительной функцией воли, другие – тормозной. 

Таких свойств насчитывается у человека довольно много. Причем, они могут иметь как 

положительный, так и отрицательный характер. Положительные свойства способствуют 

преодолению внутренних и внешних препятствий, отрицательные – препятствуют. 

Среди качеств, присущих волевой личности, выделяют такие важнейшие из них как: 

самостоятельность, решительность, настойчивость, упорство, выдержка и самообладание. 

Самостоятельность – волевое качество, которое проявляется в способности человека, по 

своей инициативе ставить цели и осуществлять их, преодолевая препятствия. Самостоятельный 

человек уверен в правильности поставленной цели и будет бороться за ее достижение всеми 

силами. В то же время самостоятельность не исключает использование советов и предложений 

других людей, направленных на оценку возможности добиться поставленной цели. 

Противоположными самостоятельности качествами являют внушаемость и негативизм. 

Внушаемости подвержены все безвольные люди, которые не знают, как им поступить в 

сложившейся ситуации и которые всегда ждут совета или указаний от других людей. Они часто 

сомневаются в правильности и целесообразности своих действий и легко попадают под влияние 

эгоистичных безнравственных людей. Впоследствии, убедившись в неправильности своих 

действий, совершенных под влиянием этих людей, они горько раскаиваются в том, что 

доверились им. 

Негативизм – отрицательное волевое качество, под влиянием которого личность 

совершает действия противоположные тем правильным и целесообразным советам, которые 

дают ей другие люди. Негативизм чаще всего проявляется у подростков, которые стремятся 

показать свою самостоятельность и независимость от взрослых. 

Решительность – одно из важных волевых свойств личности, проявляющееся на 

начальном этапе волевого поведения, когда личность должна сделать усилие при выборе цели 

действия. Решительный человек способен быстро выбрать наиболее важную цель, всесторонне 

обдумать способы ее достижения и предусмотреть возможные последствия своего поведения. 

Нерешительность – отрицательное волевое качество, которое мешает человеку быстро принять 

правильное решение и осуществить волевое действие. Нерешительный человек проявляет 

колебания при выборе цели, не знает, какую цель ему предпочесть, испытывает сомнения в 

правильности выбранной цели, боится возможных последствий своих действий. Иногда 

нерешительные люди, стремясь избежать неприятного для них напряжения, торопятся поскорей 

поставить любую пришедшую им в голову цель, и, не обдумав,  достижима она или нет, 

начинают действовать. 

Настойчивость – самое важное волевое качество, проявляющееся в способности 

человека терпеливо преодолевать все трудности, возникающие на пути к осуществлению цели. 

Это качество присуще людям, которые могут проявлять волевые усилия в течение длительного 

времени для того чтобы как можно лучше решить поставленную задачу и добиться наиболее 

высоких результатов. Настойчивый человек планомерно и неуклонно идет к намеченной цели, 

не обращая внимания  на все препятствия, встречающиеся на его пути. Он может кропотливо 

шаг за шагом идти по намеченному пути, не останавливаясь при неудаче и не поддаваясь 

никаким сомнениям и противодействиям со стороны других людей. Этот человек может 
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настоять на своем, убедить других в своей правоте и мобилизовать их на решение поставленной 

задачи. Люди, не обладающие настойчивостью, проявляют нетерпеливость и поспешность в 

своих действиях, стремясь как можно быстрее прийти к намеченной цели, хотя не всегда им это 

удается. 

Упорство – волевое качество, помогает человеку добиться осуществления поставленной 

цели, невзирая на все преграды и противодействия. Упорный человек убежден в правильности 

выбранного пути, понимает целесообразность своих действий и необходимость получения 

нужных результатов. Если при сложившихся обстоятельствах достижение поставленной цели 

оказалось нецелесообразным, то человек, идущий до этого упорно к ней, может отказаться от 

нее или отложить ее достижение до более подходящего времени. 

Упрямство – является отрицательным волевым качеством, противоположным упорству. 

Упрямый человек безрассудно стремится к достижению поставленной цели, хотя она не имеет 

для него большого значения и не может быть реализована в данный момент. Однако, несмотря 

на это он упрямо продолжает действовать, не считаясь ни с кем и ни с чем, руководствуясь 

только своими узко - эгоистическими желаниями и соображениями. Как правило, упрямый 

человек не только не может достигнуть поставленной цели, но часто получает результаты 

обратные тем, которые он ожидал. 

Выдержка – одно из волевых качеств, выполняющих тормозную функцию. Она дает 

возможность человеку проявить большое напряжение воли и выдержать чрезмерную 

психическую и физическую нагрузку, необходимую для достижения поставленной цели. 

Выдержка может проявляться в стойкости человека, в его способности противостоять 

неблагоприятным факторам и довести дело до конца, даже в экстремальной ситуации. 

Сдержанный человек не будет действовать необдуманно. Он здраво оценит обстановку и свои 

возможности, тщательно спланирует свои действия и выберет наиболее подходящий момент 

для достижения цели. Если нужно он может прекратить свои действия, отложить начатое дело 

до того времени, когда будут созданы наиболее благоприятные условия. 

Самообладание – волевое свойство, обеспечивающее человеку способность 

осуществлять саморегуляцию в самых сложных, экстремальных условиях существования, 

мобилизуя все свои психические и физические ресурсы. Самообладание нужно часто проявлять 

человеку не только в обыденной жизни, но и в условиях опасных для его жизни. Оно помогает 

человеку преодолеть страх, панику и малодушие. Человек, владеющий собой, уверен в своих 

силах, способен целесообразно действовать в любой ситуации и достигнуть высоких 

результатов в своем поведении и деятельности. 

Все эти качества не существуют в готовом виде у человека, а формируются и 

развиваются в процессе жизни. В детском возрасте их формирование осуществляется под 

влиянием воспитания и игровой деятельности. Родители стараются воспитать своих детей 

сильными, ловкими, выносливыми, смелыми, настойчивыми, умеющими преодолевать 

трудности и сознательно регулировать свое поведение. Особенно большое значение в развитии 

волевых качеств имеет игра. Ролевые игры и игры с правилами побуждают детей проявлять 

волевые усилия для того, чтобы наилучшим образом выполнять свою роль и добиваться при 

выполнении правил более высоких результатов по сравнению с другими участниками игры. 

В школьном возрасте развитие воли происходит под влиянием учебной деятельности, 

которая является обязательной и требует от учащихся осуществлять свое поведение не так «как 

хочется», а так как «надо». Для успешного усвоения знаний, навыков и умений учащиеся 

должны все время напрягать свои умственные и физические силы, проявлять настойчивость и 

упорство для преодоления возникающих трудностей. 

Огромное значение в развитии волевых качеств имеет самовоспитание. Ни в какой 

другой сфере психической деятельности самовоспитание не играет такой роли, как в развитии 

воли. Только самовоспитание может дать человеку возможность управлять собой, проявлять 

волевые усилия, мобилизовать все свои ресурсы для преодоления трудностей, побеждать 

отрицательные качества личности и вредные привычки. 
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Потребность в самовоспитании воли возникает в подростковом и раннем юношеском 

возрасте. И это естественно, так как подростки стремятся стать самостоятельными и 

независимыми от взрослых. Но поскольку они не знают, а поэтому и не соблюдают приемов 

самовоспитания воли, то вместо воспитания они занимаются часто испытанием своей воли. 

Иногда такого рода испытания принимают форму истязаний. Так, некоторые школьники для 

«развития выдержки и самообладания» калят себя булавками, лазят по стенам и карнизам, 

прыгают на землю с высоких объектов, ходят раздетыми зимой и т.п. 

Существует целый ряд правил и приемов воспитания и самовоспитания воли, которые 

надо знать и по возможности соблюдать. 

Волевые качества следует проявлять во всех видах деятельности и не только в 

экстремальных ситуациях, но и в повседневной жизни. 

Стараться ставить только достижимые цели. Нельзя браться за такие задачи, которые 

заведомо не могу быть выполнены. 

Поставленная цель должна быть достигнута. Любое дело надо доводить до конца, не 

откладывать его окончание на неопределенное время. 

Не следует сразу пытаться преодолевать сравнительно большие трудности. Надо сначала 

научиться преодолевать несложные препятствия. При неудаче не следует отчаиваться. Надо 

снова и снова пытаться преодолеть трудности, проявляя настойчивость и упорство. 

Если не получается какое-либо дело не бросай его. Прояви выдержку и терпение, начни 

все сначала, исправь допущенные ошибки, придумай более рациональные способы и приемы 

его осуществления. 

Оказавшись в экстремальной ситуации, не теряй самообладания, мобилизуй все свои 

силы и возможности для достойного выхода из нее. Постарайся, чтобы принятое решение было 

реализовано,  несмотря на препятствия. 

Приступая к делу, сначала спланируй его выполнение, потом предусмотри возможные 

трудности и способы их преодоления, подумай о результатах своих действий и  их 

последствиях. 

Всякое волевое действие является целенаправленным действием. Волевое действие 

сформировалось у человека в процессе труда, направленного на производство определенного 

продукта. Направляясь на определенную цель, действие в своем ходе регулируется 

соответствием с этой целью. Цель, преследуемая действующим субъектом, должна 

осуществиться как результат его действий. Специфически человеческие действия являются 

волевыми в этом широком смысле слова — все они сознательные, целенаправленные действия, 

все они включают целеустремленность и регулирование хода действия в соответствии с целью. 

 

Классификация волевых качеств личности 

Своеобразие активности личности воплощается в ее волевых качествах. 

Волевые качества рассматривают как индивидуальные особенности свободы, присущие 

отдельным людям. К положительным качествам относятся:  настойчивость, 

целеустремленность, выдержка и т.д. Качества, которые характеризуют слабость воли 

личности:   беспринципность, безынициативность, несдержанность, робость, упрямство и т.п. 

Базовые волевые качества 

Перечень положительных и отрицательных волевых качеств  большой, поэтому 

рассмотрим основные из них. Четкую классификацию волевых качеств,  прописала  В. К. 

Калина. Такие волевые качества, как энергичность, терпеливость, выдержку и смелость, он 

относит к базальным (первичным) качествам личности. Функциональные проявления их 

являются однонаправленными регуляторными действиями сознания, набирают форму волевого 

усилия. 

Под энергичностью понимают способность волевым усилием быстро поднимать 

активность до необходимого уровня. 

Терпеливость определяют, как умение поддерживать вспомогательным волевым 
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усилием интенсивность работы на заданном уровне в случае возникновения внутренних 

препятствий (усталость, плохое настроение, незначительные болезненные проявления). 

Выдержка - способность волевым усилием быстро тормозить (ослаблять, замедлять) 

действия, чувства и мысли, мешающие осуществлению принятого решения. 

Смелость - способность в случае возникновения опасности (жизни, здоровью или 

престижа) сохранить устойчивость организации психических функций и не снизить качество 

деятельности. 

Иначе говоря, смелость связана с умением противостоять страху и идти на оправданный 

риск ради определенной цели. 

Системные волевые качества 

Остальные проявлений волевой регуляции личности сложнее. Они представляют собой 

определенные сочетания однонаправленного проявления сознания. 

Системность волевых качеств, связана с широким спектром функциональных 

проявлений различных сфер (волевой, эмоциональной, интеллектуальной). Такие волевые 

качества, являются вторичными, системными. Например, храбрость включает в себя составные 

части: смелость, выдержку, энергичность; решительность - выдержку и смелость. 

Целый ряд волевых качеств личности являются системными - настойчивость, 

дисциплинированность, самостоятельность, целеустремленность, инициативность, 

организованность. При этом важно знать, что базальные (первичные) волевые качества 

составляют основу системных (вторичных) качеств, их ядро. Низкий уровень таких базальных 

качеств очень затрудняет образование более сложных, системных волевых качеств. 

Целеустремленность заключается в умении человека руководствоваться в своих 

действиях и поступках общими и устойчивыми целями, обусловленными ее твердыми 

убеждениями. Целеустремленная личность всегда опирается на общую, часто отдаленную цель 

и подчиняет ей свою конкретную цель. Такая личность хорошо знает, чего хочет достичь и что 

ей делать. Ясность целей - в этом заключается ее достоинство. 

Настойчивость - это умение постоянно и длительно добиваться цели, не снижая энергии 

в борьбе с трудностями. Настойчивая личность правильно оценивает обстоятельства, находит в 

них то, что помогает достижению цели. Такая личность способна к длительному и неослабному 

напряжению энергии, неуклонному движению к намеченной цели. 

Противоположными настойчивости являются  упрямство и негативизм, 

свидетельствующие о недостатках воли. Упрямо человек отстаивает свои неправильные 

позиции, несмотря на разумные доводы. 

Принципиальность - умение личности руководствоваться в своих поступках 

устойчивыми принципами, уверенностью в целесообразности определенных нравственных 

норм поведения, которые регулируют взаимоотношения между людьми. Принципиальность 

проявляется в дисциплинированности поведения, в правдивых, чутких поступках. 

Противоположные этим качества имеет человек беспринципный. 

Сила воли 

К волевым качествам, которые наиболее характеризуют силу воли личности, относятся 

самостоятельность и инициативность. 

Самостоятельность - это умение обходиться в своих действиях без чужой помощи, а 

также умение критически относиться к чужим воздействиям, оценивая их соответственно своих 

взглядов и убеждений. Самостоятельность личности проявляется в способности по 

собственному желанию  организовывать деятельность, ставить цели, в случае необходимости 

вносить в поведение изменения. Самостоятельная личность не ждет подсказок, указаний от 

других людей, активно отстаивает свои взгляды, может быть организатором, повести за собой к 

реализации цели. 

Инициативность - это умение находить новые, нешаблонные решения и средства их 

осуществления. Противоположными качествами является безынициативность и зависимость. 

Безынициативный человек легко поддается влиянию других людей, их действиям, поступкам, 



К содержанию 

собственные решения ставит под сомнение, не уверен в их правильности и необходимости. 

Особенно отчетливо эти качества выступают в форме внушения. 

Одной из важных волевых качеств человека является его решительность. Решительность 

- это умение принимать обдуманные решения, последовательно претворять их в жизнь. 

Нерешительность является проявлением слабости воли. Нерешительный человек 

склонен или отвергать окончательное принятие решения, или без конца его пересматривать. 

Свобода личности характеризуется также ее организованностью, которая заключается в 

умении человека руководствоваться в своем поведении твердо намеченному плану. Это 

качество требует умения не только неуклонно претворять в жизнь свой план, но и проявлять 

необходимую гибкость при изменении обстоятельств. 

Итак, совокупность проявлений позитивных (базальных и системных) волевых качеств 

образует силу воли личности. 

Установлено, что людям с сильной волей присущ высокий уровень мотивации 

достижения. 

Мотивация достижения - это упорство в достижении своей цели, стремление к 

улучшению результатов, неудовлетворенность достигнутыми результатами  и  стремление 

добиться успеха. 

Да, люди с высокой потребностью в достижении всегда в поисках ситуаций, где они 

могли бы проверить свои возможности, они уверены в успешном завершении дела, готовы 

взять на себя ответственность, решительны в экстремальных ситуациях, не теряют равновесия в 

условиях соревнования, проявляют большую настойчивость при преодолении внешних или 

внутренних препятствий. 

 

Расстройства сложного волевого действия 

Освещённые выше негативные качества характеризуют волевую слабость человека. 

Крайняя степень слабоволия человека находится за пределами норм. К значительным 

расстройствам сложного волевого действия относятся абулия и апраксия. 

Абулия связана с неспособностью принять необходимое решение и действовать. 

Причины заключаются в нарушении динамического соотношения между корой больших 

полушарий и подкоркой. 

Нормальный волевой акт предполагает оптимальную (не слабую и несильную) 

импульсивность. Если интенсивность импульсов низкая, то волевой акт невозможен. Так же и 

при завышенной импульсивности, когда желания дает мгновенную разрядку в действие (как в 

состоянии аффекта), т.е. отсутствует сознательный учет последствий, обдумывание цели, 

невозможно уравновешивание мотивов - действие теряет характер сознательного, выборочного, 

волевого. 

Понимая необходимость выполнять распоряжения, больной абулией не может заставить 

себя это сделать. Для него характерно подчинение в поведении случайным стимулам, которые 

появляются в поле его зрения. Например, такой человек, увидев клумбу цветов, начинает их 

срывать, хотя никаких намерений относительно создания букета у него не было и он не знает, 

что делать с этими цветами. 

Апраксия - сложное нарушение целенаправленности действий, вызываемое локальными 

расстройствами лобных участков мозга. Проявляется в нарушении произвольной регуляции 

движений, действий и поведения в целом. Действия не подчиняются заданной программе 

(например, программе, которая идет от врача к больному, хотя в обычной, конкретной ситуации 

такие действия возможны). 

Так больной мог высунуть язык, чтобы смочить губы, когда они у него пересохли, но не 

мог выполнить такого действия по просьбе врача.  Другой больной мог пользоваться ложкой и 

стаканом во время еды, но без конкретной ситуации он эти действия не способен выполнять;  не 

может закрыть глаза на просьбу врача, хотя когда ему предлагают лечь спать, он это делает. 
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Раздел 3. Психология деятельности и познавательные процессы личности. 

3.1 Деятельность. Ее значение в развитии личности 

Действие, совершаемое человеком, не является совершенно изолированным актом: оно 

включается в более обширное целое деятельности данной личности и лишь в связи с ней может 

быть понято. Итак, главные отличия деятельности человека от активности животных 

сводятся к следующему: 

1. Деятельность человека носит продуктивный, творческий, созидательный характер. 

Активность животных имеет потребительскую основу, она в результате ничего нового по 

сравнению с тем, что дано природой, не производит и не создает. 

2. Деятельность человека связана с предметами материальной и духовной культуры, которые 

используются им или в качестве инструментов, или в качестве предметов удовлетворения 

потребностей, или в качестве средств собственного развития. Для животных человеческие 

орудия и средства удовлетворения потребностей как таковые не существуют. 

3. Деятельность человека преобразует его самого, его способности, потребности, условия 

жизни. Активность животных практически ничего не меняет ни в них самих, ни во внешних 

условиях жизни. 

4. Человеческая деятельность в ее разнообразных формах и средствах реализации есть 

продукт истории. Активность животных выступает как результат их биологической 

эволюции. 

5. Предметная деятельность людей с рождения им не дана. Она «задана» в культурном 

предназначении и способе использования окружающих предметов. Такую деятельность 

необходимо формировать и развивать в обучении и воспитании. То же относится к 

внутренним, нейрофизиологическим и психологическим структурам, управляющим 

внешней стороной практической деятельности. Активность животных изначально задана, 

генотипически обусловлена и разворачивается по мере естественного анатомо-

физиологического созревания организма. 

Деятельность отличается не только от активности, но и от поведения. Поведение не 

всегда целенаправленно, не предполагает создания определенного продукта, носит зачастую 

пассивный характер. Деятельность всегда целенаправленна, активна, нацелена на создание 

некоторого продукта. Поведение спонтанно («куда поведет»), деятельность организована; 

поведение хаотично, деятельность систематична. 

Деятельность человека имеет следующие основные характеристики: мотив, цель, предмет, 

структуру и средства. Мотивом деятельности называется то, что побуждает ее, ради чего она 

осуществляется. В качестве мотива обычно выступает конкретная потребность, которая в ходе и с 

помощью данной деятельности удовлетворяется. 

Мотивы человеческой деятельности могут быть самыми различными: органическими, 

функциональными, материальными, социальными, духовными. Органические мотивы направлены 

на удовлетворение естественных потребностей организма (у человека - на создание условий, в 

наибольшей степени этому способствующих). Такие мотивы связаны с ростом, самосохранением и 

развитием организма. Это - производство продуктов питания, жилища, одежды и т.п. 

Функциональные мотивы удовлетворяются с помощью разного рода культурных форм 

активности, например игр и занятий спортом. Материальные мотивы побуждают человека к 

деятельности, направленной на создание предметов домашнего обихода, различных вещей и 

инструментов, непосредственно в виде продуктов, обслуживающих естественные потребности. 

Социальные мотивы порождают различные виды деятельности, направленные на то, чтобы занять 

определенное место в обществе, получить признание и уважение со стороны окружающих людей. 

Духовные мотивы лежат в основе тех видов деятельности, которые связаны с 

самосовершенствованием человека. Тип деятельности обычно определяется по ее 

доминирующему мотиву (доминирующему потому, что всякая человеческая деятельность 

полимотивирована, т.е. побуждается несколькими различными мотивами). 

В качестве цели деятельности выступает ее продукт. Он может представлять собой 
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реальный физический предмет, создаваемый человеком, определенные знания, умения и навыки, 

приобретаемые в ходе деятельности, творческий результат (мысль, идея, теория, произведение 

искусства). 

Цель деятельности не равнозначна ее мотиву, хотя иногда мотив и цель деятельности могут 

совпадать друг с другом. Различные виды деятельности, имеющие одну и ту же цель (конечный 

результат), могут побуждаться и поддерживаться различными мотивами. Напротив, в основе ряда 

деятельностей с разными конечными целями могут лежать одни и те же мотивы. Например, 

чтение книги для человека может выступить как средство удовлетворения материальных 

(продемонстрировать знания и за это получить высокооплачиваемую работу), социальных 

(блеснуть познаниями в кругу значимых людей, добиться их расположения), духовных 

(расширить свой кругозор, подняться на более высокий уровень нравственного развития) 

потребностей. Такие разные виды деятельности, как приобретение модных, престижных вещей, 

чтение литературы, забота о внешнем виде, выработка умения себя вести, и, в конечном счете,  

преследовать одну и ту же цель: добиться во что бы то ни стало чьего-либо расположения. 

Предметом деятельности называется то, с чем она непосредственно имеет дело. Так, 

например, предметом познавательной деятельности является всякого рода информация, 

предметом учебной деятельности - знания, умения и навыки, предметом трудовой деятельности - 

создаваемый материальный продукт. 

Всякая деятельность имеет определенную структуру. В ней обычно выделяют действия и 

операции как основные составляющие деятельности. Действием называют часть деятельности, 

имеющую вполне самостоятельную, осознанную человеком цель. Например, действием, 

включенным в структуру познавательной деятельности, можно назвать получение книги, ее 

чтение. Действиями, входящими в состав трудовой деятельности, можно считать знакомство с 

задачей, поиск необходимых инструментов и материалов, разработку проекта, технологии 

изготовления предмета и т.п.  Действиями, связанными с творчеством, являются формулировка 

замысла, поэтапная его реализация в продукте творческой работы. 

Операцией называют способ осуществления действия. Сколько есть различных способов 

выполнения действия, столько можно выделить различных операций. Характер операции зависит 

от условий выполнения действия, от имеющихся у человека умений и навыков, от наличных 

инструментов и средств осуществления действия. Разные люди, к примеру, запоминают 

информацию и пишут по-разному. Это значит, что действие по написанию текста или 

запоминанию материала они осуществляют при помощи различных операций. Предпочитаемые 

человеком операции характеризуют его индивидуальный стиль деятельности. 

В качестве средств осуществления деятельности для человека выступают те инструменты, 

которыми он пользуется, выполняя те или иные действия и операции. Развитие средств 

деятельности ведет к ее совершенствованию, в результате чего деятельность становится более 

продуктивной и качественной. 

Мотивация деятельности в ходе ее развития не остается неизменной. Так, например, у 

трудовой или творческой деятельности со временем могут появиться другие мотивы, а прежние 

отойти на второй план. Иногда действие, ранее включенное в состав деятельности, может 

выделиться из нее и приобрести самостоятельный статус, превратиться в деятельность с 

собственным мотивом. В этом случае мы отмечаем факт рождения новой деятельности. 

С возрастом по мере развития человека происходит изменение мотивации его 

деятельности. Если человек изменяется как личность, то мотивы его деятельности 

преобразуются. Прогрессивное развитие человека характеризуется движением мотивов в 

сторону их все большего одухотворения (от органических к материальным, от материальных к 

социальным, от социальных к творческим, от творческих к нравственным). 

Всякая человеческая деятельность имеет внешние и внутренние компоненты. К внутренним 

компонентам относятся анатомо-физиологические структуры и процессы, участвующие в 

управлении деятельностью со стороны центральной нервной системы, а также психологические 

процессы и состояния, включенные в регуляцию деятельности. К внешним компонентам можно 
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отнести разнообразные движения, связанные практическим выполнением деятельности. 

Соотношение внутренних и внешних компонентов деятельности не является постоянным. 

По мере развития и преобразования деятельности осуществляется систематический переход 

внешних компонентов во внутренние. Он сопровождается их интериоризацией и автоматизацией. 

При возникновении каких-либо затруднений в деятельности, при ее восстановлении, связанном с 

нарушениями внутренних компонентов, происходит обратный переход - экстериоризация: 

сокращенные, автоматизированные компоненты деятельности разворачиваются, проявляются 

вовне, внутренние вновь становятся внешними, сознательно контролируемыми. 

Виды и развитие человеческой деятельности 

У современного человека имеется множество различных видов деятельности, число 

которых примерно соответствует количеству имеющихся потребностей (с учетом 

полимотивированности деятельности). Для того чтобы представить и описать все эти виды 

деятельности, необходимо перечислить наиболее важные для данного человека потребности. Но 

такая задача на практике представляется непростой, так как число разнообразных потребностей 

велико и они индивидуально варьируют. 

Проще определить основные параметры, в соответствии с которыми можно описывать 

систему человеческих потребностей, и далее, пользуясь ими, давать характеристики видов 

деятельности, присущих конкретному человеку. Таких параметров три: сила, количество и 

качество потребностей. 

Под силой потребности имеется в виду значение соответствующей потребности для 

человека, ее актуальность, частота возникновения и побудительный потенциал. Более сильная 

потребность является более значимой, возникает чаще, доминирует над другими потребностями 

и заставляет человека вести себя таким образом, чтобы в первую очередь была удовлетворена 

именно данная потребность. 

Количество - это число разнообразных потребностей, имеющихся у человека и время от 

времени становящихся для него актуальными. Есть люди, у которых число потребностей 

относительно невелико, и они вполне успешно справляются с их систематическим 

удовлетворением, получая удовольствие от жизни. Но есть такие потребности, которые имеют 

множество различных, порой противоречащих друг другу, несовместимых потребностей. 

Актуализация таких потребностей требует одновременного включения человека в различные виды 

деятельности, причем нередко возникают конфликты между разнонаправленными потребностями 

и поэтому ощущается дефицит времени, необходимого для их удовлетворения. Такие люди 

обычно жалуются на нехватку времени и испытывают неудовлетворение от жизни, в частности от 

того, что вовремя не успевают делать все дела. 

Под своеобразием потребности имеются в виду предметы и объекты, с помощью которых 

та или иная потребность может быть достаточно полно удовлетворена у данного человека, а также 

предпочитаемый способ удовлетворения этой и других потребностей. Например, познавательная 

потребность одного человека может быть удовлетворена в результате систематического просмотра 

только развлекательных передач по телевидению. Другому для полного удовлетворения 

аналогичной потребности мало чтения газет, книг, прослушивания радио и просмотра 

телепередач. Третьему помимо перечисленного необходимо систематическое общение с людьми - 

носителями полезной информации познавательного характера, а также включение в интересную 

самостоятельную творческо-поисковую работу. 

В соответствии с описанными параметрами, характеризующими систему человеческих 

потребностей, можно индивидуально представить и описать совокупность деятельностей, 

характерных для отдельно взятого человека и для групп людей. В этом случае по каждому из 

названных параметров и по разнообразию их сочетаний можно составить и предложить 

классификации видов человеческой деятельности. 

Но есть и другой путь: обобщить и выделить основные виды деятельности, свойственные 

всем людям. Они будут соответствовать общим потребностям, которые можно обнаружить 

практически у всех без исключения людей, а точнее - видам социальной человеческой активности, 
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в которые неизбежно включается каждый человек в процессе своего индивидуального развития. 

Это - общение, игра, учение и труд. Их следует рассматривать в качестве основных видов 

деятельности людей. 

Общение - первый вид деятельности, возникающий в процессе индивидуального развития 

человека, за ним следуют игра, учение и труд. Все эти виды деятельности носят развивающий 

характер, т.е. при включении и активном участии в них ребенка происходит его интеллектуальное 

и личностное развитие. 

Общение рассматривается как вид деятельности, направленной на обмен информацией 

между общающимися людьми. Оно также преследует цели установления взаимопонимания, 

добрых личных и деловых отношений, оказания взаимопомощи и учебно-воспитательного 

влияния людей друг на друга. Общение может быть непосредственным и опосредствованным, 

вербальным и невербальным. При непосредственном общении люди находятся в прямых 

контактах друг с другом, знают и видят друг друга, прямо обмениваются вербальной или 

невербальной информацией, не пользуясь для этого никакими вспомогательными средствами. При 

опосредствованном общении прямых контактов между людьми нет. Они осуществляют обмен 

информацией или через других людей, или через средства записи и воспроизведения информации 

(книги, газеты, радио, телевидение, телефон, факс и т.п.). 

Игра - это такой вид деятельности, результатом которого не становится производство 

какого-либо материального или идеального продукта (за исключением деловых и конструкторских 

игр взрослых людей и детей). Игры часто имеют характер развлечения, преследуют цель 

получения отдыха. Иногда игры служат средством символической разрядки напряженностей, 

возникших под влиянием актуальных потребностей человека, которые он не в состоянии ослабить 

иным путем. Существует несколько типов игр: индивидуальные и групповые, предметные и 

сюжетные, ролевые и игры с правилами. Индивидуальные игры представляют собой род 

деятельности, когда игрой занят один человек, групповые - включают несколько индивидов. 

Предметные игры связаны с включением в игровую деятельность человека каких-либо предметов. 

Сюжетные игры разворачиваются по определенному сценарию, воспроизводя его в основных 

деталях. Ролевые игры допускают поведение человека, ограниченное определенной ролью, 

которую в игре он берет на себя. Наконец, игры с правилами регулируются определенной 

системой правил поведения их участников. Нередко в жизни встречаются смешанные типы игр: 

предметно-ролевые, сюжетно-ролевые, сюжетные игры с правилами и т.п. Отношения, 

складывающиеся между людьми в игре, как правило, носят искусственный характер в том смысле 

этого слова, что окружающими они не принимаются всерьез и не являются основаниями для 

выводов о человеке. Игровое поведение и игровые отношения мало влияют на реальные 

взаимоотношения людей, в том числе взрослых. 

Игры имеют большое значение в жизни людей. Для детей игры имеют по преимуществу 

развивающее значение, а у взрослых служат средством общения, разрядки. Некоторые формы 

игровой деятельности приобретают характер ритуалов, учебно-тренировочных занятий, 

спортивных увлечений. 

Учение выступает как вид деятельности, целью которого является приобретение человеком 

знаний, умений и навыков. Учение может быть организованным и осуществляться в специальных 

образовательных учреждениях. Оно может быть неорганизованным и происходить попутно, в 

других видах деятельности как их побочный, дополнительный результат. У взрослых людей 

учение может приобретать характер самообразования. Особенности учебной деятельности состоят 

в том, что она прямо служит средством психологического развития индивида. 

Особое место в системе человеческой деятельности занимает труд. Именно благодаря 

труду человек построил современное общество, создал предметы материальной и духовной 

культуры, преобразовал условия своей жизни таким образом, что открыл для себя перспективы 

дальнейшего, практически неограниченного развития. В процессе труда происходит 

совершенствование орудий труда. Они в свою очередь явились фактором повышения 

производительности труда, развития науки, промышленного производства, технического и 
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художественного творчества. 

Когда говорят о развитии человеческой деятельности, то имеют в виду следующие аспекты 

прогрессивного преобразования деятельности: 

1. Филогенетическое развитие системы деятельности человека. 

2. Включение человека в различные виды деятельности в процессе его индивидуального 

развития (онтогенез). 

3. Изменения, происходящие внутри отдельных видов деятельности по мере их развития. 

4. Дифференциацию деятельностей, в процессе которой из одних деятельностей рождаются 

другие за счет обособления и превращения отдельных действий в самостоятельные виды 

деятельности. 

Филогенетическое преобразование системы человеческих деятельностей совпадает по 

существу с историей социально-экономического развития человечества. Интеграция и 

дифференциация общественных структур сопровождались появлением у  людей новых видов 

деятельности. То же самое происходило по мере роста экономики, развития кооперации и 

разделения труда. Люди новых поколений, включаясь в жизнь современного им общества, 

усваивали и развивали те виды деятельности, которые характерны для данного общества. 

Этот процесс интеграции растущего индивида в действующую систему деятельностей 

называется социализацией, и ее поэтапное осуществление предполагает постепенное вовлечение 

ребенка в общение, игру, учение и труд – это четыре основных вида деятельности, которые были 

кратко описаны выше. При этом каждый из названных видов деятельности сначала усваивается в 

самом элементарном виде, а затем усложняется и совершенствуется. Общение взрослого с 

окружающими людьми так же мало похоже на общение младенца или младшего школьника, как 

трудовая деятельность взрослых людей на детскую игру. 

В процессе развития деятельности происходят ее внутренние преобразования. Во-первых, 

деятельность обогащается новым предметным содержанием. Ее объектом и соответственно 

средством удовлетворения связанных с ней потребностей становятся новые предметы 

материальной и духовной культуры. Во-вторых, у деятельности появляются новые средства 

реализации, которые ускоряют ее течение и совершенствуют результаты. Так, например, усвоение 

нового языка расширяет возможности для записи и воспроизводства информации; знакомство с 

высшей математикой улучшает способность к количественным расчетам. В-третьих, в процессе 

развития деятельности происходит автоматизация отдельных операций и других компонентов 

деятельности, они превращаются в умения и навыки. Наконец, в результате развития деятельности 

из нее могут выделяться, обособляться и дальше самостоятельно развиваться новые виды 

деятельности. Этот механизм развития деятельности описан А.Н.Леонтьевым и получил название 

сдвига мотива на цель. 

Действие этого механизма представляется следующим. Некоторый фрагмент деятельности 

- действие - поначалу может иметь осознаваемую индивидом цель, которая в свою очередь 

выступает как средство достижения другой цели, служащей удовлетворению потребности. Данное 

действие и соответствующая ему цель являются привлекательными для индивида постольку, 

поскольку они обслуживают процесс удовлетворения потребности, и только по этой причине. В 

дальнейшем цель этого действия может приобрести самостоятельную ценность, стать 

потребностью или мотивом. В этом случае говорят, что в ходе развития деятельности произошел 

сдвиг мотива на цель,  и родилась новая деятельность. 

Деятельность и психические процессы 

Психические процессы: восприятие, внимание, воображение, память, мышление, речь - 

выступают как важнейшие компоненты любой человеческой деятельности. Для того чтобы 

удовлетворять свои потребности, общаться, играть, учиться и трудиться, человек должен 

воспринимать мир, обращать внимание на те или иные моменты или компоненты деятельности, 

представлять то, что ему нужно сделать, запоминать, обдумывать, высказывать суждения. 

Следовательно, без участия психических процессов человеческая деятельность невозможна, они 

выступают как ее неотъемлемые внутренние моменты. 



К содержанию 

Но оказывается, что психические процессы не просто участвуют в деятельности, они в ней 

развиваются и сами представляют собой особые виды деятельности. 

Восприятие в процессе практической деятельности приобретает свои важнейшие 

человеческие качества. В деятельности формируются его основные виды: восприятие глубины, 

направления и скорости движения, времени и пространства. Практическое манипулирование 

ребенка с объемными, близлежащими и удаленными предметами открывает ему тот факт, что 

предметы и пространство имеют определенные измерения: ширину, высоту, глубину. В результате 

человек обучается воспринимать и оценивать формы. Следящие движения руки и глаза, 

сопровождаемые координированными сокращениями определенных групп мышц, способствуют 

становлению восприятия движения и его направления. Изменения скорости движущихся объектов 

автоматически воспроизводятся в ускорениях и замедлениях сокращений определенных групп 

мышц, и это обучает органы чувств восприятию скорости. 

Воображение тоже связано с деятельностью. Во-первых, человек не в состоянии 

представить или вообразить такое, что когда-либо не выступало в опыте, не было элементом, 

предметом, условием или моментом какой-либо деятельности. Фактура воображения есть 

отражение, хотя и не буквальное, опыта практической деятельности. 

Еще в большей степени это относится к памяти, причем к двум ее основным процессам 

одновременно: к запоминанию и воспроизведению. Запоминание осуществляется в деятельности и 

само представляет особого рода мнемическую деятельность, которая содержит действия и 

операции, направленные на подготовку материала к лучшему его запоминанию. Это - 

структурирование, осмысление, ассоциирование материала с известными фактами, включение 

разнообразных предметов и движений в процесс запоминания и т.п. 

Припоминание также предполагает выполнение определенных действий, направленных на 

то, чтобы вовремя и точно вспомнить запечатленный в памяти материал. Известно, что 

сознательное воспроизведение деятельности, в ходе которой некий материал был запомнен, 

способствует тому, что он легче припоминается. 

Мышление в ряде своих форм идентично практической деятельности (так называемое 

«ручное», или практическое  мышление). В более развитых формах - образной и логической - 

деятельностный момент выступает в нем в виде внутренних, мыслительных действий и операций. 

Речь также представляет собой особого рода деятельность, так что часто, характеризуя ее, 

пользуются словосочетанием «речевая деятельность». Поскольку внутренние психические 

процессы у человека обнаруживают то же строение, что и внешние действия, есть все основания 

говорить не только о внешнем, но и внутреннем действии. 

Было экспериментально доказано, что внутренние, т.е. психические, процессы, называемые 

высшими психическими функциями, по происхождению и структуре являются деятельностями. 

Разработаны и доказаны на практике теории, утверждающие, что психические процессы можно 

формировать через организованную по особым правилам внешнюю деятельность. Внешняя 

деятельность в результате ее специальных преобразований, направленных на сокращение и 

автоматизацию отдельных звеньев, их превращения в навыки, постепенно переходит во 

внутреннюю, собственно психическую (интериоризация). Такими интериоризованными 

психическими процессами являются произвольные и опосредствованные речью познавательные 

процессы: восприятие, внимание, воображение, память и мышление. 

С другой стороны, ни один из названных психических процессов не протекает как чисто 

внутренний и обязательно включает какие-либо внешние, обычно двигательные, звенья. 

Зрительное восприятие, например, неразрывно связано с движениями глаз, осязание - с 

движениями рук, внимание - с мышечными сокращениями, определяющими его 

сосредоточенность, переключаемость и рассеянность. При решении человеком задач почти всегда 

работает его артикуляционный аппарат; речевая деятельность без движений гортани и лицевых 

мышц невозможна. Следовательно, всякая деятельность - это соединение внутренних и внешних, 

психических и поведенческих действий и операций. 

Различные действия в деятельности связаны между собой не только как средство и цель, 
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как причина и следствие зависимостями самих действий и их объективных результатов, но и тем 

субъективным, эмоциональным влиянием, которое в процессе деятельности результат одного 

действия оказывает на последующее действие. Успешный или неуспешный ход деятельности,  так 

или иначе, изменяет психологические условия ее протекания. Влияние успеха, так и неуспеха 

может быть при этом различным, в зависимости от ряда конкретных условий, в частности от 

соотношения между силой и способностями данного субъекта и трудностью задач, стоящих перед 

ним. 

Успех вообще окрыляет, особенно давшийся с известным трудом и воспринимаемый как 

заслуженный результат приложенных усилий; но слишком легко давшийся успех может 

разоружить, размагнитить, вызвать самоуспокоение и склонность положиться впредь на 

случайную удачу. Неуспех вообще затрудняет дальнейшую работу, делает ее психологически 

субъективно более трудной, чем она объективно есть. Но если неуверенного, слабого человека, 

который не рассчитывает совладать с трудностями, неуспех может обескуражить, деморализовать, 

легко представляясь как фатальный результат его собственной неспособности, то у более сильного 

человека, который чувствует в себе резерв еще не использованных сил и возможностей, неуспех 

может стимулировать желание во что бы - то ни стало добиться успеха; в особенности если 

человек сознает, что постигшая его неудача явилась результатом недостаточно напряженной 

работы с его стороны. 

 

3.2 Познавательные процессы: ощущения и восприятие 

Ощущения 

Ощущения – наиболее простая форма психической деятельности, представляющая собой 

продукт переработки центральной нервной системой раздражителей, возникающих во внутренней 

или внешней среде. 

Ощущения являются источником наших знаний о внешнем мире. Они являются основными 

каналами, по которым информация о явлениях внешнего мира доходит до мозга, давая человеку 

возможность ориентироваться в окружающем мире. 

С одной стороны, ощущения объективны, поскольку в них всегда отражен внешний 

раздражитель. С другой стороны, ощущения субъективны, так как зависят от состояния нервной 

системы и индивидуальных особенностей человека. Известно, что люди, обладающие сильной 

нервной системой, обнаруживают большую психофизиологическую выносливость, в то время как 

люди со слабой нервной системой менее выносливы, но при этом обнаруживают большую 

чувствительность. 

Ощущения возникают в результате воздействия определенного раздражителя на 

соответствующий рецептор. 

Предметы и явления внешнего мира имеют множество различных свойств и качеств: цвет, 

вкус, запах, звук и т. д. Для того чтобы произошло их отражение человеком, они должны 

воздействовать на него каким - либо из 

этих свойств и качеств. Познание 

осуществляется прежде всего органами 

чувств – единственными каналами, по 

которым внешний мир проникает в 

сознание человека. Образы предметов 

и явлений действительности, 

возникающие в процессе чувственного 

познания, называются ощущениями. 

Ощущения – это простейший 

психический познавательный процесс 

отражения отдельных свойств, 

предметов и явлений окружающего 

мира, а также внутренних состояний 
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организма, возникающий при их непосредственном воздействии на органы чувств 

 

Наше сознание существует только благодаря наличию ощущений. Если человека лишить 

возможности ощущать и воспринимать окружающую действительность, он не сможет 

ориентироваться в мире, ничего не сможет делать. В условиях «сенсорной депривации» 

(недостатка ощущений) у человека меньше чем через сутки отмечаются резкое снижение 

внимания, уменьшение объема памяти, происходят серьезные изменения в психической 

деятельности. Недаром это одно из самых сложных испытаний для будущих космонавтов, 

полярников, спелеологов. 

В обычной жизни нас утомляет не столько недостаток ощущений, сколько их изобилие – 

сенсорная перегрузка. Поэтому так важно соблюдать элементарные правила психогигиены. 

Физиологической основой ощущений является деятельность анализатора – специального 

нервного аппарата, осуществляющего функцию анализа и синтеза раздражителей, исходящих из 

внешней и внутренней среды организма. Любой анализатор состоит из трех частей. 

1. Рецепторный (периферический) отдел – рецептор, главная часть любого органа чувств, 

специализированная для приема воздействий определенных раздражителей. Здесь же 

происходит трансформация энергии внешнего раздражителя (тепло, свет, запах, вкус, звук) 

в физиологическую энергию – нервный импульс. 

2. Проводниковый отдел – чувствительные нервы, которые могут быть афферентными 

(центростремительными), проводящими возникающее возбуждение в центральный отдел 

анализатора, и эфферентными (центробежными, по которым нервный импульс поступает к 

рабочему органу (эффектору). 

3. Центральный отдел – корковый отдел анализатора, специализированный участок коры 

головного мозга, где и происходит преобразование нервной энергии в психическое явление 

– ощущение. 

Центральная часть анализатора состоит из ядра и рассеянных по коре нервных клеток, 

которые называются периферическими элементами. В ядре сконцентрирована основная масса 

рецепторных клеток, за счет чего осуществляется наиболее тонкий анализ и синтез раздражителей; 

за счет периферических элементов производится грубый анализ, например свет отличается от 

тьмы. Рассеянные элементы корковой части анализатора участвуют в установлении связи и 

взаимодействия между различными системами анализаторов. Так как каждый анализатор имеет 

свой центральный отдел, а вся кора больших полушарий представляет собой своеобразную 

мозаику, взаимосвязанную систему корковых концов анализаторов. Несмотря на общность 

строения всех анализаторов, детальное строение каждого из них очень специфично. 

Ощущение возникает в сознании всегда в виде образа. Энергия внешнего раздражителя 

превращается в факт сознания тогда, когда человек, у которого возникает образ предмета, 

вызвавшего раздражение, может обозначить его словом. Ощущение всегда связано с ответной 

реакцией по типу рефлекторного кольца с обязательной обратной связью. Орган чувств является 

попеременно то рецептором, то эффектором (рабочим органом). 

Виды и классификация ощущений. По известным еще древним грекам пяти органам чувств 

выделяют следующие виды ощущений: зрительные, слуховые, вкусовые, обонятельные, 

осязательные (тактильные). Кроме того, существуют промежуточные ощущения между 

тактильными и слуховыми – вибрационные. Есть и сложные ощущения, состоящие из нескольких 

самостоятельных анализаторных систем: например, осязание – это тактильные и мышечно-

суставные ощущения; кожные ощущения включают в себя тактильные, температурные и болевые. 

Выделяют ощущения органические (голод, жажда, тошнота и т. п.), статические, ощущения 

равновесия, отражающие положение тела в пространстве. 

Выделяются следующие критерии классификации ощущений. 

1. По месту расположения рецепторов – экстероцептивные и интероцептивные. Рецепторы 

экстероцептивных ощущений расположены на поверхности тела и принимают раздражения 

из внешнего мира, а рецепторы интероцептивных (органических) ощущений расположены 
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во внутренних органах и сигнализируют о функционировании последних. Эти ощущения 

образуют органическое чувство (самочувствие) человека. 

2. По наличию или отсутствию непосредственного контакта с раздражителем, вызывающим 
ощущения, экстероцептивные ощущения делятся на контактные и дистантные. Контактные 

ощущения предполагают непосредственное взаимодействие с раздражителем. К ним 

относятся вкусовые, кожные, болевые, температурные и др. Дистантные ощущения 

обеспечивают ориентировку в ближайшей среде – это зрительные, слуховые и 

обонятельные ощущения. 

Особым подклассом интероцептивных ощущений являются ощущения проприоцептивные, 

рецепторы которых расположены в связках, мышцах и сухожилиях и получают раздражения из 

опорно-двигательного аппарата. Эти ощущения также свидетельствуют о положении тела в 

пространстве. 

Ощущения имеют ряд характеристик и закономерностей, проявляющихся в каждом виде 

чувствительности. Можно выделить три группы закономерностей ощущений. 

1. Временные соотношения между началом (концом) действия раздражителя и возникновением 
(исчезновением) ощущений: 

• начало действия раздражителя и возникновение ощущений не совпадают – 

ощущение возникает несколько позже начала действия раздражителя, поскольку 

нервному импульсу необходимо некоторое время для того, чтобы доставить 

информацию в корковый отдел анализатора, а после произведенного в нем анализа и 

синтеза – обратно к рабочему органу. Это так называемый скрытый (латентный) 

период  реакции; 

• ощущения исчезают не сразу с концом действия раздражителя, иллюстрацией чему 

могут служить последовательные образы – положительные и отрицательные. 

Физиологический механизм возникновения последовательного образа связан с 

явлениями последействия раздражителя на нервную систему. Прекращение действия 

раздражителя не вызывает мгновенного прекращения процесса раздражения в 

рецепторе и возбуждения в корковых частях анализатора. 

2. Соотношение ощущений и интенсивности раздражителя. Не всякая сила раздражителя 
способна вызвать ощущение – оно возникает при воздействии раздражителя известной 

интенсивности. Принято различать порог абсолютной чувствительности и порог 

чувствительности к различению. 

Минимальная величина раздражителя, вызывающая едва заметное ощущение, называется 

нижним абсолютным порогом чувствительности. 

Между чувствительностью и силой раздражителя существует обратная зависимость: чем 

большая сила нужна для возникновения ощущения, тем ниже чувствительность. Могут быть и 

подпороговые раздражители, которые не вызывают ощущений, поскольку сигналы о них не 

передаются в головной мозг. 

Максимальная величина раздражителя, которую способен адекватно воспринять анализатор 

(иными словами, при которой еще сохраняется ощущение данного вида), называется верхним 

абсолютным порогом чувствительности. 

Интервал между нижним и верхним порогами называется диапазоном чувствительности. 

Установлено, что диапазоном чувствительности цвета являются колебания электромагнитных 

волн частотой от 390 (фиолетовый) до 780 (красный) миллимикрон, а звука – колебания звуковых 

волн от 20 до 20000 Герц. Сверхвысокие по интенсивности раздражители вместо ощущений 

определенного вида вызывают боль. 

Порог чувствительности к различению (дифференциальный) – это минимальное различие 

между двумя раздражителями, которое вызывает едва заметное различие ощущений. Другими 

словами, это наименьшая величина, на которую надо изменить (увеличить или уменьшить) 

интенсивность раздражителя, чтобы возникло изменение ощущения. Немецкие ученые – физиолог 

Э. Вебер и физик Г. Фехнер – сформулировали закон, справедливый для раздражителей средней 
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силы: отношение добавочного раздражителя к основному есть величина постоянная 

3. Изменение чувствительности анализатора. Это изменение можно проиллюстрировать на 
примере таких закономерностей ощущений, как адаптация, сенсибилизация и взаимодействие. 

Адаптация (от лат. adaptare – приспосабливать, прилаживать, привыкать) – это изменение 

чувствительности под влиянием постоянно действующего раздражителя. Адаптация зависит от 

условий окружающей среды. Общая закономерность такова: при переходе от сильных 

раздражителей к слабым чувствительность повышается, и наоборот, при переходе от слабых к 

сильным – снижается. Биологическая целесообразность этого механизма очевидна: когда 

раздражители сильны, тонкая чувствительность не нужна, когда же они слабы, то важна 

способность улавливать их. 

Различают два вида адаптации: позитивную и негативную. Позитивная (положительная  

темновая )  адаптация связана с повышением чувствительности под влиянием слабого 

раздражителя. Так, при переходе из света в темноту площадь зрачка увеличивается в 17 раз, 

происходит переход от колбочкового зрения к палочковому, но в основном увеличение 

чувствительности происходит за счет условно-рефлекторной работы центральных механизмов 

анализатора. Негативная (отрицательная, световая) адаптация может проявляться как понижение 

чувствительности под действием сильного раздражителя и как полное исчезновение ощущений в 

процессе длительного действия раздражителя. 

Еще одной закономерностью ощущений является взаимодействие анализаторов, которое 

проявляется в изменении чувствительности одной анализаторной системы под влиянием 

деятельности другой. Общая закономерность взаимодействия ощущений может быть выражена в 

такой формулировке: слабые по интенсивности раздражения одного анализатора повышают 

чувствительность другого, а сильные раздражения – понижают. 

Повышение чувствительности анализатора называется сенсибилизацией. Она может 

проявляться в двух сферах: либо в результате упражнений органов чувств, тренированности, либо 

как необходимость компенсации сенсорных дефектов. Дефект работы одного анализатора обычно 

компенсируется усиленной работой и совершенствованием другого. 

Частным случаем взаимодействия ощущений является синестезия, при которой происходит 

совместная работа органов чувств; при этом качества ощущений одного вида переносятся на 

другой вид ощущений и возникают соощущения. В обыденной жизни синестезии используются 

очень часто: «бархатный голос», «кричащий цвет», «сладкие звуки», «холодный тон», «острый 

вкус» и т. п. 
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Восприятие 

Восприятием в общей психологии называют отражение предметов, ситуаций или событий 

в их целостности. Оно возникает при непосредственном воздействии объектов на органы чувств. 

Поскольку целостный объект обычно воздействует одновременно на различные органы чувств, 

восприятие является составным процессом. Оно включает в свою структуру ряд ощущений – 

простых форм отражения, на которые можно разложить составной процесс восприятия. 

В процессе познавательной деятельности человек редко имеет дело с отдельными 

свойствами предметов и явлений. Обычно предмет выступает в совокупности различных свойств и 

частей. Цвет, форма, величина, запах, издаваемые звуки, вес предмета одновременно вызывают 

различные ощущения, находящиеся в тесной связи друг с другом. На основе взаимосвязи и 

взаимозависимости различных ощущений совершается процесс восприятия. Такие формы 

отражения, как ощущения и восприятие, – звенья единого процесса чувственного познания. Но 

если ощущения отражают отдельные свойства предметов и явлений окружающей 

действительности, то восприятие дает их целостный образ; в отличие от комплекса ощущений оно 

предметно. Восприятие предполагает наличие разнообразных ощущений, более того, оно 

невозможно без ощущений, но не может быть сведено к их сумме, поскольку, кроме ощущений, 

включает прошлый опыт человека в виде представлений и знаний. 

Восприятие – это целостное отражение предметов и явлений в совокупности их свойств и 

частей при их непосредственном воздействии на органы чувств. 

Характеристика видов ощущений 

Зрительные – аппаратом является 

глаз. 

Механизм – световые волны 

преломляются в хрусталике и 

отражаются в сетчатке 

колбочки 

(цвет) 
палочки (свет) 

Хроматические ощущения 

отражение цветовой гаммы со 

всеми оттенками 

Ахроматические ощущения 

отражение оттенков черного 

вызывают эмоциональный тон 

зеленый  - успокаивает 

голубой – открытое пространство 

красный – возбуждает, тревога 

черный  - угнетает 

Слуховые – аппаратом является 

внутренне ухо. 

Механизм – принцип резонанса 

чувствующих окончаний в 

результате колебания частиц 

воздуха 

Музыкальные – способность 

различать качества звука 

Речевые 

способность различать звуки 

речи 

высота 

сила (громкость) 

тембр 

длительность 

Шумы опасность 

фонематический слух 

эмоциональный настрой 
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Процесс восприятия протекает в тесной связи с другими психическими процессами: 

мышлением (мы осознаем, что перед нами находится), речью (обозначаем предмет словом), 

памятью, вниманием, волей (организуем процесс восприятия). Этот процесс направляется 

мотивацией, имеет аффективно-эмоциональную окраску (каким-то образом относимся к тому, что 

воспринимаем). 

Восприятие – более сложный процесс, чем ощущения. Восприятие – не пассивное 

копирование мгновенного воздействия, а живой, творческий процесс познания, сложная 

деятельность, важной частью которой являются движения. Если глаз неподвижен, он перестает 

видеть объект, для произнесения звуков необходимо напряжение мышц гортани, для познания 

свойств предметов  его надо обследовать – подключить движения руки. При этом выделяются 

четыре уровня перцептивного действия: 1. обнаружение (есть ли стимул?); 2. различение 

(формирование перцептивного образа эталона) – эти два действия относятся к перцептивным; 3. 

идентификация – отождествление воспринимаемого объекта с образом, хранящимся в памяти; 4. 

опознание – отнесение объекта к определенному классу объектов, воспринимавшихся ранее; 

последние два действия относятся к познавательным. 

Таким образом, восприятие представляет собой систему перцептивных действий, овладение 

которыми требует специального обучения и практики. 

В жизни человека восприятие имеет огромное значение – это основа ориентации в 

окружающем мире, в обществе, необходимый компонент общественных отношений, восприятия 

человека человеком. 

Физиологическая основа восприятия. Специальных органов восприятия не существует, 

материал для него дают анализаторы. При этом первичный анализ, который совершается в 

рецепторах, дополняется сложной аналитико-синтетической деятельностью мозговых концов 

анализатора. Поскольку любой объект внешнего мира выступает как сложный комплексный 

раздражитель (например, лимон имеет размер, цвет, вкус, величину, температуру, запах, название 

и т. п.), то в основе восприятия лежат сложные системы нервных связей между различными 

анализаторами. Можно сказать, что физиологической основой восприятия является комплексная 

деятельность анализаторов. 

 

Свойства восприятия 

В структуре восприятия выделяют две подструктуры – свойства и виды. К свойствам 

восприятия относятся:  избирательность, предметность, апперцепция, целостность, структурность, 

константность, осмысленность. 

Предметы и явления окружающего мира действуют на человека в таком многообразии, что 

он не может воспринимать все их с достаточной степенью ясности и реагировать на них 

одновременно. Из огромного количества воздействующих предметов с наибольшей 

отчетливостью и осознанностью человек воспринимает лишь некоторые. 

Преимущественное выделение одних объектов по сравнению с другими характеризует 

избирательность восприятия. То, что находится в центре внимания человека при восприятии, – это 

предмет восприятия, все остальное, второстепенное – фон восприятия. Они очень динамичны: то, 

что было предметом восприятия, по завершении работы может слиться с фоном, и наоборот, что-

то из фона может стать предметом восприятия. Это имеет большое практическое значение. Когда 

необходимо выделить предмет из фона, используют яркую окраску (оранжевые жилеты путейцев, 

оранжевые и голубые костюмы космонавтов),   особый шрифт (правила в учебниках). Иногда, 

когда необходимо затруднить выделение объекта, растворить его в фоне, используют камуфляж, 

маскировочные халаты, сетки с веточками, серебристый цвет (самолеты, цистерны с горючим и т. 

д.). 

Избирательность восприятия определяется потребностями личности, интересами, 

установками, личностными качествами человека. 

Предметность восприятия – это отнесенность его к объектам внешнего мира. Человек 

воспринимает объект не только как комплекс признаков, но и оценивает его как определенный 
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предмет, не ограничиваясь характеристиками  его индивидуальных особенностей,  и всегда 

относит объект  к какой-либо категории.  Например: овальный, зеленый, пахучий, безвкусный, 

водянистый – это огурец, овощ.  круглый, оранжевый, ароматный, шероховатый, сладкий – это 

апельсин, фрукт. 

Иногда процесс узнавания происходит не сразу – человеку приходится всматриваться, 

вслушиваться, приближаться к объекту для получения новых сведений о нем. Узнавание может 

быть неспецифическим, когда человек определяет только род предмета (какая-то машина, здание, 

человек), или специфическим (это автомобиль моего брата, это наш учитель истории) и т. п. 

Предметность определенным образом влияет на поведение человека: если предъявить ему 

кирпич и блок динамита, он будет вести себя по-разному. 

Очень важными свойствами восприятия, связанными с предметностью, являются его 

целостность и структурность. Восприятие всегда есть целостный образ объекта. Зрительные 

ощущения не обеспечивают предметного отражения. Сетчатка глаза лягушки («детектор 

насекомых») сигнализирует о нескольких признаках объекта, таких как движение, наличие углов. 

У лягушки не возникает зрительного образа, поэтому в окружении неподвижных мух она может 

умереть голодной смертью. Способность целостного зрительного восприятия не является 

врожденной. У слепорожденных, обретших зрение в зрелые годы, восприятие возникает не сразу, 

а через несколько недель. Этот факт еще раз подтверждает, что восприятие формируется в 

процессе практики и представляет собой систему перцептивных действий, которыми надо 

овладеть. 

Структурность восприятия заключается в том, что оно представляет собой не просто сумму 

ощущений, в нем отражаются взаимоотношения различных свойств и частей предмета, т. е. их 

структура. Каждая часть, входящая в образ восприятия, приобретает значение лишь при 

соотнесении ее с целым и определяется им. Так, слушая музыку, мы воспринимаем не отдельные 

звуки, а мелодию; узнаем эту мелодию, когда ее исполняет оркестр, либо какой-то один 

музыкальный инструмент, либо человеческий голос, хотя слуховые ощущения при этом различны. 

Поскольку психика является субъективным образом объективного мира, люди одну и ту же 

информацию воспринимают по-разному, в зависимости от особенностей воспринимающей 

личности – ее направленности, взглядов, убеждений, интересов, потребностей, способностей, 

переживаемых чувств. Зависимость восприятия от содержания психической жизни человека, 

особенностей его личности и прошлого опыта носит название апперцепции. Это одно из 

важнейших свойств восприятия, поскольку оно придает ему активный характер. 

Константность – это относительное постоянство воспринимаемых величины, цвета и 

формы предметов при изменении расстояния, ракурса, освещенности. Ее источником являются 

активные действия системы анализаторов, обеспечивающих акт восприятия. Восприятие объектов 

при разных условиях позволяет выделить относительно постоянную инвариантную структуру 

объекта. Константность – не врожденное, а приобретенное свойство. При отсутствии 

константности ориентировка невозможна. Если бы восприятие не было константным, то при 

каждом шаге, повороте, движении мы бы сталкивались с «новыми» предметами, не узнавая их. 

Восприятие человека – это не только чувственный образ, но и осознание выделенного из 

окружающего мира определенного объекта. Благодаря осмыслению сущности и назначения 

предметов становится возможным целенаправленное их использование, практическая 

деятельность с ними. Осмысленность восприятия представляет собой осознанность отображаемых 

объектов, а отражение любого единичного случая как особого проявления общего – обобщенность 

восприятия. Осмысленность и обобщенность восприятия достигаются пониманием сущности 

предметов в процессе мыслительной деятельности. Восприятие протекает как динамический 

процесс поиска ответа на вопрос: «Что это такое?» Осмыслить, сознательно воспринять предмет – 

это значит прежде всего назвать его, обобщить в слове, отнести к определенному классу. 

Незнакомый предмет мы сравниваем со знакомым, пытаемся отнести его к некоторой категории. 

Швейцарский психиатр Г. Роршах (1884–1928) показал, что даже бессмысленные чернильные 

пятна нормальными людьми всегда воспринимаются как что-то осмысленное (бабочки, собака, 
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облака, озеро и т. п.). Только некоторые психически больные люди склонны воспринимать 

случайные чернильные пятна как таковые. 

Виды восприятия. Восприятие различается по видам в зависимости от преобладающей роли 

того или иного анализатора, так как не все анализаторы играют одинаковую роль: обычно один из 

них является ведущим. 

В зависимости от ведущего анализатора различают следующие виды восприятия. 

1. Простые – зрительные, слуховые, осязательные. Каждый человек владеет всеми простыми 

видами восприятия, но одна из этих систем обычно развита лучше других, что соответствует трем 

основным сферам сенсорного опыта: визуальной, аудиальной и кинестетической. 

Визуальный тип. Вся воспринимаемая информация представляется этому типу людей в 

виде ярких картин, зрительных образов. Они часто жестикулируют, как бы рисуя в воздухе 

представляемые образы. Для них характерны высказывания: «Я ясно вижу, что...», «Вот 

посмотрите...», «Давайте представим...», «Решение уже вырисовывается...». 

Аудиальный тип. Эти люди употребляют другие слова: «Это звучит так...», «Мне созвучно 

это...», «Я слышу, что вы говорите...», «Вот послушайте...» и т. п. 

Кинестетический тип. Люди, принадлежащие к этому типу, хорошо запоминают движения, 

ощущения. В разговоре они используют кинестетические слова и выражения: «Если взять, к 

примеру...», «Я не могу ухватить мысль...», «Попробуйте ощутить...», «Это очень тяжело...», «Я 

чувствую, что...». 

Ярко выраженные представители этих типов имеют специфические особенности в 

поведении, типе тела и движениях, в речи, дыхании и т. п. Ведущая сенсорная система оказывает 

влияние на совместимость и эффективность общения с другими людьми. В жизни люди часто 

плохо понимают друг друга, в частности от того, что не совпадают их ведущие сенсорные 

системы. Если необходимо установить хороший контакт с человеком, то нужно использовать те 

же самые процессуальные слова, что и он. Если же вы хотите установить дистанцию, то можете 

намеренно употреблять слова из другой системы представлений, отличной от системы 

собеседника. 

2. Сложные виды восприятия выделяются в том случае, если одинаково интенсивно мобилизуются 

несколько анализаторов: зрительно-слуховые; зрительно-слуховые-осязательные; зрительно-

двигательные и слухо-двигательные. 

3. Специальные виды восприятия различают в зависимости от воспринимаемого объекта: времени, 

пространства, движений, отношений, речи, музыки, человека человеком и т. п. 

В зависимости от степени целенаправленности деятельности личности выделяются 

непроизвольное и произвольное восприятие. Непроизвольное восприятие может быть вызвано как 

особенностями окружающих предметов, так и соответствием этих предметов интересам и 

потребностям личности. Произвольное восприятие предполагает постановку цели, приложение 

волевых усилий, преднамеренный выбор объекта восприятия. Произвольное восприятие 

переходит в наблюдение – целенаправленное, планомерное восприятие объекта с определенной, 

ясно осознаваемой целью. Наблюдение является наиболее развитой формой произвольного 

восприятия и характеризуется большой активностью личности. 

Важнейшими требованиями к процессу наблюдения являются: постановка цели, 

планомерность, систематичность, ясность задачи, ее дробление, постановка частных, более 

конкретных задач. Наблюдению надо специально обучать. Если человек систематически 

упражняется в наблюдении, совершенствует его культуру, то у него развивается такое свойство 

личности, как наблюдательность – умение подмечать характерные, но малозаметные особенности 

предметов и явлений. 



К содержанию 

Нарушения 

восприятия. Восприятие не 

всегда дает абсолютно верное 

представление об 

окружающем мире. Иногда в 

состоянии умственного 

переутомления у человека 

возникает пониженная 

восприимчивость к внешним 

стимулам – гипостезия. Все 

вокруг становится неярким, 

нечетким, блеклым, 

бесформенным, 

неинтересным, застывшим. 

При резком физическом или 

эмоциональном переутомлении происходит повышение восприимчивости к совершенно обычным 

раздражителям – гипертезия. Дневной свет вдруг ослепляет, звуки оглушают, запахи раздражают, 

даже прикосновение одежды к телу кажется грубым и неприятным. 

 Ошибочное восприятие реальных объектов называется иллюзиями (от лат. illusio – 

обманчивый). Иллюзии могут быть аффективными, вербальными и перейдолическими. 

Аффективные иллюзии обусловлены подавленным состоянием, плохим настроением, тревогой, 

страхом – даже висящая на вешалке одежда может показаться грабителем, случайный прохожий – 

насильником, убийцей. Вербальные иллюзии заключаются в ложном восприятии содержания 

реальных разговоров других людей. Человеку кажется, что все его осуждают, намекают на какие-

то неблаговидные поступки, издеваются над ним, угрожают. Перейдолические иллюзии 

вызываются снижением тонуса психической деятельности, пассивностью. Обычные узоры на 

обоях, трещины на потолке, на полу, различные светотени воспринимаются как яркие картины, 

сказочные герои, 

фантастические образы, 

необыкновенные панорамы. 

 Иллюзии следует 

отличать от галлюцинаций – 

психопатологического 

проявления восприятия и 

памяти. Галлюцинация – это 

образ (зрительный, слуховой, 

обонятельный, осязательный, 

вкусовой), возникающий в 

сознании независимо от 

внешних стимулов и имеющий 

для человека значение объективной реальности. Галлюцинации являются следствием того, что 

восприятие оказывается насыщенным не внешними впечатлениями, а внутренними образами. 

Человек, находящийся во власти галлюцинаций, переживает их как истинно воспринимаемое – он 

действительно видит, слышит, обоняет, а не представляет все это. Для него субъективные 

чувственные ощущения так же реальны, как и исходящие из объективного мира. 

 

 

3.3 Память, мышление, речь, воображение 

«Всяк жалуется на свою память, но 

никто на свой ум». 

Ларошфуко 



К содержанию 

Память 

Память — форма психического отражения, заключающаяся в закреплении, сохранении и 

последующем воспроизведении прошлого опыта, делающая возможным его повторное 

использование в деятельности или возвращение в сферу сознания. 

Память связывает прошлое субъекта с его настоящим и будущим и является важнейшей 

познавательной функцией, лежащей в основе развития и обучения. 

Память — основа психической деятельности.Без нее невозможно понять основы 

формирования поведения мышления, сознания, подсознания. Поэтому для лучшего понимания 

человека необходимо как можно больше знать о нашей памяти. 

Образы предметов или процессов реальной действительности, которые мы воспринимали 

ранее, а сейчас мысленно воспроизводим, называются представлениями. 

Историки утверждают, что персидский царь Кир, Александр Македонский и Юлий Цезарь 

знали в лицо и по имени всех своих солдат, а количество солдат у каждого превышало 30 тысяч 

человек. Такими же способностями обладал знаменитый  Фемистокл, который знал в лицо и по 

имени каждого из 20-ти тысяч жителей греческой столицы Афины. Академик А. Ф. Иоффе по 

памяти знал таблицу логарифмов. Современник А. Ф. Иоффе – академик А. А. Чаплыгин мог на 

спор выучить любую книгу, безошибочно назвать номер телефона, по которому он звонил лет 

пять назад, случайно и всего один раз. Книговеды – древнейший памятник индейской литературы 

на протяжении веков передавалось устно, сохраняя лишь в памяти индейцев. Жрецы и сейчас 

помнят народный эпос, все песни Махабхары в 300 тысяч строк. Все эти примеры наглядно 

демонстрируют безграничные возможности памяти. 

Значение памяти в жизни человека очень велико. Абсолютно все, что мы знаем, умеем, есть 

следствие способности мозга запоминать и сохранять в памяти образы, мысли, пережитые чувства, 

движения и их системы. Человек, лишенный памяти, как указывал И. М. Сеченов, вечно 

находился бы в положении новорожденного, был бы существом, не способным ничему научиться, 

ничем овладеть, и его действия определялись бы только инстинктами. Память создает, сохраняет и 

обогащает наши знания, умения, навыки, без чего немыслимы ни успешное учение, ни 

плодотворная деятельность. Человек запоминает наиболее прочно те факты, события и явления, 

которые имеют для него, для его деятельности особенно важное значение. И наоборот, все то, что 

для человека малозначимо, запоминается значительно хуже и быстрее забывается. Большое 

значение при запоминании имеют устойчивые интересы, характеризующие личность. Все, что в 

окружающей жизни связано с этими устойчивыми интересами, запоминается лучше, чем то, что с 

ними не связано. 

 

Память и ее значение 

Образы предметов и явлений, которые возникают в мозгу в результате воздействия их на 

анализаторы, не исчезают бесследно после прекращения этого воздействия. Образы сохраняются и 

в отсутствие этих предметов и явлений в виде так называемых представлении памяти.  

Представления памяти — это образы тех предметов или явлений, которые мы воспринимали 

раньше, а сейчас воспроизводим мысленно. Представления могут быть зрительные, слуховые, 

обонятельные, вкусовые  и осязательные.  Представления памяти в отличие от образов 

восприятия, конечно, бледнее, менее устойчивы и не так богаты деталями, но они составляют 

важный элемент нашего закрепленного прошлого опыта. 

Память — это отражение опыта человека путем запоминания, сохранения и 

воспроизведения. 

На запоминание сильно влияет эмоциональное отношение человека к тому, что 

запоминается. Все то, что вызывает у человека яркую эмоциональную реакцию, откладывает 

глубокий след в сознании и запоминается прочно и надолго. 

Продуктивность памяти во многом зависит и от волевых качеств человека. Таким образом, 

память связана с особенностями личности. Человек сознательно регулирует процессы своей 

памяти и управляет ими, исходя из тех целей и задач, которые ставит в своей деятельности. 



К содержанию 

Память участвует уже в акте восприятия, так как без узнавания восприятие невозможно. Но 

память выступает и в качестве самостоятельного психического процесса, не связанного с 

восприятием, когда предмет воспроизводится в отсутствие его. 

История изучения памяти 

Изучение памяти явилось одним из первых разделов психологической науки, где был 

применен экспериментальный метод. Еще в 80-х гг. XIX в. немецкий психолог Г. Эббингауз 

предложил прием, с помощью которого было возможно изучить законы «чистой» памяти, 

независимые от деятельности мышления. Этот прием — заучивание бессмысленных слогов. В 

результате он вывел основные кривые заучивания (запоминания) материала и выявил ряд 

особенностей проявления механизмов ассоциаций. Так, он установил, что сравнительно простые, 

но произведшие на человека сильное впечатление события могут запоминаться сразу, прочно и 

надолго. В то же время более сложные, но намного более интересные события человек может 

переживать десятки раз, но в памяти они надолго не остаются. Г. Эббингауз также установил, что 

при пристальном вниманию к событию бывает достаточно его однократного переживания, чтобы, 

в дальнейшем, точно его воспроизвести. Другой вывод состоял в том, что при запоминании 

длинного ряда лучше воспроизводится материал, находящийся ни концах («эффект края»). Одним 

из самых важных достижений Г. Эббингауза было открытие закона забывания. Данный закон был 

им выведен на основе опытов с запоминанием бессмысленных трехбуквенных слогов. В ходе 

опытов было установлено, что после первого безошибочного повторения серии таких слогов 

забывание идет вначале очень быстро. Уже в течение первого часа забывается до 60%полученной 

информации, а через шесть дней в памяти остается менее 20% от общего числа первоначально 

выученных слогов. 

Другой известный немецкий психолог Г. Э. Мюллер осуществил фундаментальное 

исследование основных законов закрепления и воспроизведения следов памяти у человека. На 

первых порах исследование процессов памяти у человека в основном сводилось к изучению 

специальной сознательной мнемической деятельности, и значительно меньше внимания уделялось 

анализу естественных механизмов запечатления следов, в одинаковой степени проявляющихся как 

у человека, так и у животного. Это было связано с широким распространением в психологии 

интроспективного метода. Однако с развитием объективного исследования поведения животных 

область изучения памяти была существенно расширена. Так, и конце XIX — начале XX в. 

появились исследования американского психолога Э. Торндайка, который впервые сделал 

предметом изучения формирование навыков у животного. 

Помимо теории ассоциаций существовали и другие теории, рассматривающие проблему 

памяти. Так, на смену ассоциативной теории пришла гештальттеория.  Исходным понятием в 

данной теории была не ассоциация предметов или явлений, а их изначальная, целостная 

организация — гештальт. «Гештальт» в периоде на русский язык означает «целое», «структура», 

«система». Этот термин был предложен представителями направления, возникшего в Германии в 

первой трети XX в. В рамках этого направления была выдвинута программа изучения психики с 

точки зрения целости структур (гештальтов), поэтому данное направление в психологической 

науке стало называться гештальтпсихологией. Основной постулат данного направления гласит, 

что системная организация целого определяет свойства и функции образующих его частей. 

Поэтому, исследуя память, сторонники данной теории исходили из того, что и при запоминании и 

при воспроизведении материал выступает в виде целостной структуры, а не сложившегося на 

ассоциативной основе случайного набора элементов, как это трактует структурная психология (В. 

Вундт, Э. Б. Титченер). В тех исследованиях, где предпринимались попытки проводить 

эксперименты с позиции гештальтпсихологии, было получено много интересных фактов. Однако, 

несмотря на определенные успехи и достижения, гештальтпсихология не смогла дать 

обоснованный ответ на самые важные вопросы исследования памяти, а именно на вопрос о ее 

происхождении. Не смогли ответить на этот вопрос и представители других направлений: 

бихевиоризма  и психоанализа. 

Представители бихевиоризма по своим взглядам оказались очень близки к ассоционистам. 



К содержанию 

Единственное различие заключалось в том, что бихевиористы подчеркивали роль подкрепления в 

запоминании материала. Они исходили из утверждения, что для успешного запоминания 

необходимо подкрепить процесс запоминания каким-либо стимулом. 

Заслугой представителей психоанализа является то, что они выявили роль эмоций, мотивов 

и потребностей в запоминании и забывании. Так, ими было установлено, что наиболее легко в 

нашей памяти воспроизводятся события, имеющие положительную эмоциональную окраску, и 

наоборот, негативные события быстро забываются. 

Примерно в это же время, т. е. в начале XX в., возникает смысловая теория памяти.  

Представители этой теории утверждали, что работа соответствующих процессов находится в 

прямой зависимости от наличия или отсутствия смысловых связей, объединяющих запоминаемый 

материал в более или менее обширные смысловые структуры. Наиболее яркими представителями 

данного направления были А. Бине и К. Бюлер, доказавшие, что на первый план при запоминании 

и воспроизведении выдвигается смысловое содержание материала. 

Особое место в исследованиях памяти занимает проблема изучения высших произвольных  

и сознательных форм  памяти, позволяющих человеку осознанно применять приемы мнемической 

деятельности и произвольно обращаться к любым отрезкам своего прошлого. 

Впервые систематическое изучение высших форм памяти у детей провел выдающийся 

психолог Л. С. Выготский, который в конце 1920-х годов приступил к исследованию вопроса о 

развитии высших форм памяти и показал, что высшие формы памяти являются сложной формой 

психической деятельности, социальной по своему происхождению. В рамках предложенной 

Выготским в теории происхождения высших психических функций были выделены этапы фило- и 

онтогенетического развития памяти, включая произвольную и непроизвольную, а также 

непосредственную и опосредованную память. Работы Выготского явились дальнейшим развитием 

исследований французского ученого П. Жане, который одним из первых стал трактовать память 

как систему действий, ориентированных на запоминание, переработку и хранение материала. 

Именно французской психологической школой была доказана социальная обусловленность всех 

процессов памяти, ее прямая зависимость от практической деятельности человека. 

Исследования Л. Л. Смирнова и П. И. Зинченко, проводимые с позиции психологической 

теории деятельности, позволили раскрыть законы памяти как осмысленной человеческой 

деятельности, установили зависимость запоминания от поставленной задачи и выделили основные 

приемы запоминания сложного материала. Например, Смирнов установил, что действия 

запоминаются лучше, чем мысли, а среди действий, в свою очередь, прочнее запоминаются те, 

которые связаны с преодолением препятствий. 

Несмотря на реальные успехи психологических исследований памяти, физиологический 

механизм запечатления следов и природа самой памяти полностью не изучены. Философы и 

психологи конца XIX — начала XX в. ограничивались лишь указанием на то, что память является 

«общим свойством материи». К 40-м гг. XX в. в отечественной психологии уже сложилось мнение 

о том, что память — это функция мозга, а физиологической основой памяти является 

пластичность нервной системы.  Пластичность нервной системы выражается в том, что каждый 

нервно-мозговой процесс оставляет после себя след,  изменяющий характер дальнейших 

процессов и обусловливающий возможность их повторного возникновения, когда раздражитель, 

действовавший на органы чувств, отсутствует. Пластичность нервной системы проявляется и в 

отношении психических процессов, что выражается в возникновении связей между процессами. В 

результате один психический процесс может вызвать другой. 

В последние 30 лет были проведены исследования, которые показали, что запечатление, 

сохранение и воспроизведение следов связаны с глубокими биохимическими процессами, в 

частности с модификацией РНК, и что следы памяти можно переносить гуморальным, 

биохимическим путем. Начались интенсивные исследования так называемых процессов 

«реверберации возбуждения»,  которые стали рассматриваться как физиологический субстрат 

памяти. Появилась целая система исследований, в которой внимательно изучался процесс 

постепенного закрепления (консолидации) следов. Кроме того, появились исследования, в 
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которых была предпринята попытка выделить области мозга, необходимые для сохранения 

следов, и неврологические механизмы, лежащие в основе запоминания и забывания. 

Несмотря на то, что в изучении памяти многие вопросы остаются нерешенными, 

психология располагает сейчас обширным материалом по этой проблеме. Сегодня существует 

много подходов к изучению процессов памяти. В целом их можно считать разноуровневыми, т.к. 

существуют теории памяти, изучающие эту сложнейшую систему психической деятельности на 

психологическом, физиологическом, нейронном и биохимическом уровнях. И чем сложнее 

изучаемая система памяти, тем, естественно, сложнее теория, пытающаяся найти механизм, 

лежащий в ее основе. 

 

Ассоциации 

С физиологической точки зрения ассоциация представляет собой временную нервную 

связь. Различают два рода ассоциаций: простые  и сложные.  К простым относят три вида 

ассоциаций (понятие о них сложилось еще со времен Аристотеля): 

1. Ассоциация по смежности.  Образы восприятия или какие-либо представления вызывают 

те представления, которые в прошлом переживались одновременно с ними или 

непосредственно вслед за ними. 

2. Ассоциация по сходству.  Образы восприятия или определенные представления вызывают 

в нашем сознании представления, сходные с ними по каким-либо признакам.  

3. Ассоциация по контрасту.  Образы восприятия или определенные представления 

вызывают в нашем сознании представления и каком-нибудь отношении противоположные 

им, контрастирующие с ними. 

Кроме этих видов, существуют сложные ассоциации — смысловые.  В них связываются два 

явления, которые и в действительности постоянно связаны: часть и целое, род и вид, причина и 

следствие. Эти ассоциации являются основой наших знаний. 

Существование ассоциаций связано с тем, что предметы и явления действительно 

запечатлеваются и воспроизводятся не изолированно друг от друга, а в связи друг с другом. 

Воспроизведение одних влечет за собой воспроизведение других, что обусловливается реальными 

объективными связями предметов и явлений. Под их воздействием возникают временные связи в 

коре мозга, служащие физиологической основой запоминания и воспроизведения. 

Для образования ассоциации требуются повторения. Иногда связь возникает с одного раза, 

если в коре больших полушарий мозга возник сильный очаг возбуждения, облегчающий 

образование ассоциаций. Более важным условием для образования ассоциации является 

подкрепление на практике, т. е. применение того, что требуется запомнить в самом процессе 

усвоения. Память — это сохранение информации о сигнале после того, как действие сигнала уже 

прекратилось. 

В процессе онтогенеза каждый организм получает из внешней среды информацию, 

которую он обрабатывает, хранит и воспроизводит или использует в поведении. 

Для работы мозга необходимы не только поступление информации, переработка, но и 

хранение определенного запаса ее. В нервной системе хранится два вида информации: 

информация, накопленная в процессе эволюции вида и закрепленная в безусловных рефлексах, 

или инстинктах, и информация, приобретаемая в индивидуальной жизни организма в виде 

условных рефлексов. Соответственно существует и два рода памяти: память видовая  и память 

индивидуальная. 

 

Виды памяти 

Существует несколько основных подходов в классификации памяти. В настоящее время в 

качестве наиболее общего основания для выделения различных видов памяти принято 

рассматривать зависимость характеристик памяти от особенностей деятельности по запоминанию 

и воспроизведению. 

Классификация видов памяти по характеру психической активности 
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Классификация видов памяти по характеру психической активности была впервые 

предложена П. П. Блонским. Хотя все четыре выделенные им вида памяти не существуют 

независимо друг от друга, и более того, находятся в тесном взаимодействии, Блонскому удалось 

определить различия между 

отдельными видами памяти. 

Двигательная (или 

моторная) память  — это 

запоминание, сохранение и 

воспроизведение различных 

движений. Двигательная 

память является основой для 

формирования различных 

практических и трудовых 

навыков, и навыков ходьбы, 

письма и т. д. Без памяти на 

движения мы должны были 

бы каждым раз учиться 

осуществлять 

соответствующие действия. 

Правда, при 

воспроизведении движений мы не всегда повторяем их точь-в-точь в том же виде, как раньше. Но 

общий характер движений сохраняется. 

Наиболее точно движения воспроизводятся в тех условиях, в которых они выполнялись 

ранее. В совершенно новых, непривычных условиях мы часто производим движения с большим 

несовершенством. Нетрудно повторить движения, если мы привыкли выполнять их, пользуясь 

определенным инструментом пли с помощью каких-то конкретных людей, а в новых условиях мы 

оказались лишены этой возможности. 

Эмоциональная память —  это память на чувства. Данный вид памяти заключается в нашей 

способности запоминать и воспроизводить чувства. Эмоции всегда сигнализируют о том, как 

удовлетворяются наши потребности и интересы, как осуществляются наши отношения с 

окружающим миром. Поэтому эмоциональная память имеет значение в жизни и деятельности 

каждого человека. Пережитые и сохраненные в памяти чувства выступают в виде сигналов, либо 

побуждающих к действию, либо удерживающих от действий, вызвавших в прошлом 

отрицательные переживания. Воспроизведенные, или вторичные, чувства могут значительно 

отличаться от первоначальных. Это может выражаться как в изменении силы чувств, так и в 

изменении их содержания и характера. 

Образная память — это запоминание, сохранение и воспроизведение образов ранее 

воспринимавшихся предметов и явлений действительности.  Характеризуя образную память, 

следует иметь в виду все те особенности, которые характерны для представлений. Эти 

характеристики присущи и для данного вида памяти, поэтому воспроизведение воспринятого 

раньше нередко расходится со своим оригиналом. Причем с течением времени эти различия могут 

существенно углубляться. 

Отклонение представлений от первоначального образа восприятия может идти по двум 

путям: смешение образов или дифференциация образов. В первом случае образ восприятия теряет 

свои специфические черты и на первый план выступает то общее, что есть у объекта с другими 

похожими предметами или явлениями. Во втором случае черты, характерные для данного образа, 

в воспоминании усиливаются, подчеркивая своеобразие предмета или явления. 

Особо следует остановиться на вопросе о том, от чего зависит легкость воспроизведения 

образа. Отвечая на него, можно выделить два основных фактора. Во-первых, на характер 

воспроизведения влияют содержательные особенности образа, эмоциональная окраска образа и 

общее состояние человека в момент восприятия. Во-вторых, легкость воспроизведения во многом 
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зависит от состояния человека в момент воспроизведения. Точность воспроизведения в 

значительной мере определяется степенью значимости речи при восприятии. То, что при 

восприятии было названо, описано словом, воспроизводится более точно. 

Многие исследователи разделяют образную память на зрительную, слуховую, 

осязательную, обонятельную, вкусовую. Подобное разделение связано с преобладанием того или 

иного типа воспроизводимых представлений. 

Словесно-логическая  память выражается в запоминании и воспроизведении наших мыслей. 

Мы запоминаем и воспроизводим мысли, возникшие у нас и процессе обдумывания, 

размышления, помним содержание прочитанной книги, разговора с друзьями. 

Особенностью данного вида памяти является то, что мысли не существуют без языка, 

поэтому память на них и называется не просто логической, а словесно-логической. При этом 

словесно-логическая память проявляется в двух случаях: 

а. запоминается и воспроизводится только смысл данного материала, а точное сохранение 

подлинных выражений не требуется; 

б. запоминается не только смысл, но и буквальное словесное выражение мыслей 

(заучивание мыслей). Если в последнем случае материал вообще не подвергается смысловой 

обработке, то буквальное заучивание его оказывается уже не логическим, а механическим 

запоминанием. 

Развитие обоих видов словесно-логической памяти также происходит не параллельно друг 

другу. Заучивание наизусть у детей протекает иногда с большей легкостью, чем у взрослых. В то 

же время в запоминании смысла взрослые, наоборот, имеют значительные преимущества перед 

детьми. Это объясняется тем, что при запоминании смысла прежде всего запоминается то, что 

является наиболее существенным, наиболее значимым. В этом случае очевидно, что выделение 

существенного в материале зависит от понимания материала, поэтому взрослые легче, чем дети, 

запоминают смысл. И наоборот, дети легко могут запомнить детали, по гораздо хуже запоминают 

смысл. 

 

Классификация памяти по характеру целей деятельности 

Существует и такое деление памяти на виды, которое прямо связано с особенностями самой 

выполняемой деятельности. Так, в зависимости от целей деятельности память делят на 

непроизвольную  и произвольную.  В первом случае имеется в виду запоминание и 

воспроизведение, которое осуществляется автоматически, без волевых усилий человека, без 

контроля со стороны сознания. При этом отсутствует специальная цель что-то запомнить или 

припомнить, т. е. не ставится специальная мнемическая задача. Во втором случае такая задача 

присутствует, а сам процесс требует волевого усилия. 

Непроизвольное запоминание не обязательно является более слабым, чем произвольное. 

Напротив, часто бывает так, что непроизвольно запомненный материал воспроизводится лучше, 

чем материал, который специально запоминался. Например, непроизвольно услышанная фраза 

или воспринятая зрительная информация часто запоминается более надежно, если бы мы 

пытались запомнить ее специально. Непроизвольно запоминается материал, который оказывается 

в центре внимания, и особенно тогда, когда с ним связана определенная умственная работа. 

Способность постоянно накапливать информацию являющаяся важнейшей особенностью 

психики, носит универсальный характер, охватывает все сферы и периоды психической 

деятельности и во многих случаях реализуется автоматически, почти бессознательно. 

Эффективность произвольной памяти зависит: 

1. от целей запоминания  (насколько прочно, долго человек хочет запомнить). 

2. от приемов заучивания.  Приемы заучивания бывают: 

а. механическое дословное многократное повторение —  работает механическая память, 

тратится много сил, времени, а результаты низкие. 

б. логический пересказ,  который включает логическое осмысление материала, 

систематизацию, выделение главных логических компонентов информации, пересказ своими 
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словами — работает логическая память (смысловая) — вид памяти, основанный на установлении в 

запоминаемом материале смысловых связей. 

в. образные приемы  запоминания (перевод информации в образы, графики, схемы, 

картинки) - так  работает образная память. Образная память бывает разных типов: зрительная, 

слуховая, моторно-двигательная, вкусовая, осязательная, обонятельная, эмоциональная; 

г. мнемотехнические приемы  запоминания (специальные приемы для облегчения 

запоминания). 

Память есть у всех живых существ. Появились данные о способности к запоминанию даже 

у растений. В самом широком смысле память можно определить как механизм фиксации или 

формации, приобретенной и используемой живым организмом.  Человеческая память — это 

прежде всего накопление, закрепление, сохранение и последующее воспроизведение человеком 

своего опыта, т.е. всего, что с ним произошло. Память — это способ существования психики во 

времени, удержание прошлого, т. е. того, чего уже нет в настоящем. Поэтому память — 

необходимое условие единства человеческой психики,  нашей психологической идентичности. 

 

Классификация памяти по продолжительности сохранения материала 

Большинство психологов признает существование нескольких уровней памяти, 

различающихся по тому, как долго на каждом из них может сохраняться информация. Первому 

уровню соответствует сенсорный тип памяти.  Ее системы удерживают довольно точные и полные 

данные о том, как воспринимается мир нашими органами чувств на уровне рецепторов. 

Длительность сохранения данных 0,1— 0,5 сек. 

Если полученная информация привлечет внимание высших отделов мозга, значит она будет 

храниться еще около 20 сек (без повторения или повторного воспроизведения сигнала, пока мозг 

ее обрабатывает и интерпретирует). Это второй уровень — кратковременная память. 

Кратковременная память поддается сознательной регуляции, может контролироваться 

человеком. А «непосредственные отпечатки» сенсорной информации повторить нельзя, они 

сохраняются лишь десятые доли секунды и продлить их психика возможности не имеет. 

Любая информация вначале попадает в кратковременную память, которая обеспечивает 

запоминание однократно предъявленной информации на короткое время, после чего информация 

может забыться полностью либо перейти в долговременную память, но при условии 1—2-

кратного повторения. Кратковременная память (КП) ограничена по объему, при однократном 

предъявлении в КП помещается в среднем 7±2. Это магическая формула памяти человека, т. е. в 

среднем с одного раза человек может запомнить от 5 до 9 слов, цифр, чисел, фигур, картинок, 

кусков информации. Главное добиться, чтобы эти «куски» были информационно насыщены за 

счет группировки, объединения цифр, слов в единый целостный «кусок-образ». 

Долговременная память обеспечивает длительное сохранение информации. Она бывает 

двух типов: 

1. ДП с сознательным доступом (т. е. человек может по своей воле извлечь, вспомнить 

нужную информацию); 

2. ДП закрытая (человек в естественных условиях не имеет к ней доступа, лишь при 

гипнозе, при раздражении участков мозга может получить к ней доступ и актуализировать во всех 

деталях образы, переживания, картины всей жизни). 

Оперативная память — вид памяти, проявляющийся в ходе выполнения определенной 

деятельности, обслуживающий эту деятельность благодаря сохранению информации, 

поступающей как из КП, так и из ДП, необходимой для выполнения текущей деятельности. 

Промежуточная память обеспечивает сохранение информации в течение нескольких 

часов, накапливает информацию в течение дня, а время ночного сна отводится организмом для 

очищения промежуточной памяти и категоризации информации, накопленной за прошедший день, 

перевода ее в долговременную память. По окончании сна промежуточная память снова готова к 

приему новой информации. У человека, который спитменее трех часов в сутки, промежуточная 

память не успевает очищаться, в результате нарушается выполнение мыслительных, 



К содержанию 

вычислительных операций, снижается внимание, кратковременная память, появляются ошибки в 

речи, в действиях. 

Основные процессы и механизмы памяти 

Память, как и любой другой познавательный психический процесс, обладает 

определенными характеристиками. Основными характеристиками памяти являются: объем, 

быстрота запечатления, точность воспроизведения, длительность сохранения, готовность к 

использованию сохраненной информации. 

0бъем памяти  — это важнейшая интегральная характеристика памяти, которая 

характеризует возможности запоминания и сохранения информации, 

Быстрота воспроизведения  характеризует способность человека использовать в 

практической деятельности имеющуюся у него информацию. Как правило, встречаясь с 

необходимостью решить какую-либо задачу или проблему, человек обращается к информации, 

которая хранится в памяти. 

Точность воспроизведения  отражает способность человека точно сохранять, а самое 

главное, точно воспроизводить запечатленную в памяти информацию. Длительность сохранения  

отражает способность человека удерживать определенное время необходимую информацию. 

Например, человек готовится к экзамену. Запоминает одну учебную тему, а когда начинает учить 

следующую, то вдруг обнаруживает, что не помнит то, что учил перед этим. Иногда бывает по-

другому. Человек запомнил всю необходимую информацию, но когда потребовалось ее 

воспроизвести, то он не смог этого сделать, Однако спустя некоторое время он с удивлением 

отмечает, что помнит все, что сумел выучить. В данном случае мы сталкиваемся с другой 

характеристикой памяти - готовностью воспроизвести запечатленную в памяти информацию. 

Запоминание 

Запоминание —  это процесс запечатления и последующего сохранения воспринятой 

информации. По степени активности протекания этого процесса принято выделять два вида 

запоминания: непреднамеренное (или непроизвольное)  и преднамеренное (или произвольное). 

Непреднамеренное  запоминание — это запоминание без заранее поставленной цели, без 

использования каких-либо приемов и проявления волевых усилий. Это простое запечатление того, 

что воздействовало на нас и сохранило некоторый след от возбуждения в коре головного мозга. 

Лучше всего запоминается то, что имеет жизненно-важное значение для человека: все, что связано 

с его интересами и потребностями, с целями и задачами его деятельности. 

В отличие от непроизвольного запоминания произвольное  (или преднамеренное) 

запоминание характеризуется тем, что человек ставит перед собой определенную цель — 

запомнить некую информацию — и использует специальные приемы запоминания. Произвольное 

запоминание представляет собой особую и сложную умственную деятельность, подчиненную 

задаче запомнить. Кроме того, произвольное запоминание включает в себя разнообразные 

действия, выполняемые для того, чтобы лучше достичь поставленной цели. К таким действиям 

относится заучивание,  суть которого заключается в многократном повторении учебного 

материала до полного и безошибочного его запоминания. 

Главная особенность преднамеренного запоминания — это проявление волевых усилий в 

виде постановки задачи на запоминание. Многократное повторение позволяет надежно и прочно 

запомнить материал, во много раз превышающий объем индивидуальной кратковременной 

памяти. 

Запоминается, как и осознается, прежде всего то, что составляет цель действия. Однако то, 

что не относится к цели действия, запоминается хуже, при произвольном запоминании, 

направленном именно на данный материал. При этом все же необходимо учитывать, что 

подавляющее большинство наших систематических знаний возникает в результате специальной 

деятельности, цель которой — запомнить соответствующий материал, с тем, чтобы сохранить его 

в памяти. Такая деятельность, направленная на запоминание и воспроизведение удержанного 

материала, называется мнемической деятельностью. 

По другому признаку — по характеру связей (ассоциаций), лежащих в основе памяти,— 
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запоминание делится на механическое  и осмысленное. 

Механическое запоминание —  это запоминание без осознания логической связи между 

различными частями воспринимаемого материала. Основой механического запоминания являются 

ассоциации по смежности. 

В отличие от этого осмысленное запоминание  основано на понимании внутренних 

логических связей между отдельными частями материала. 

Если сравнивать эти способы запоминания материала, то можно прийти к выводу о том, что 

осмысленное запоминание намного продуктивней. При механическом запоминании в памяти через 

один час остается только 40 % материала, а еще через несколько часов — всего 20 %, а в случае 

осмысленного запоминания 40 % материала сохраняется в памяти даже через 30 дней. 

Осмысление материала достигается разными приемами, и прежде всего выделением в 

изучаемом материале главных мыслей и группированием их в виде плана.  Полезным приемом 

осмысления материала является сравнение, т. е. нахождение сходства и различия между 

предметами, явлениями, событиями. 

Важнейшим методом осмысленного запоминания материала и достижения высокой 

прочности его сохранения является метод повторения.  Повторение -важнейшее условие 

овладения знаниями, умениями, навыками. Но, чтобы быть продуктивными, повторения должны 

отвечать определенным требованиям. Во-первых, заучивание протекает неравномерно: вслед за 

подъемом в воспроизведении может наступить некоторое его снижение. Во-вторых, заучивание 

идет скачками. Иногда несколько повторений подряд не дают существенного прироста в 

припоминании, но затем, при последующих повторениях, происходит резкое увеличение объема 

запомненного материала. В-третьих, если материал в целом не представляет труда для 

запоминания, то первые повторения дают лучший результат, чем последующие. В-четвертых, если 

материал труден, то запоминание идет, наоборот, сначала медленно, а потом быстро. Это 

объясняется тем, что действия первых повторений из-за трудности материала недостаточны и 

прирост объема запоминаемого материала возрастает лишь при многократных повторениях. В-

пятых, повторения нужны не только тогда, когда мы учим материал, но и тогда, когда надо 

закрепить в памяти то, что мы уже выучили. При повторении наученного материала его прочность 

и длительность сохранения возрастают многократно. 

Очень важно также правильно распределить повторение во времени. В психологии 

известны два способа повторения: концентрированное  и распределенное.  При первом способе 

материал заучивается в один прием, повторение следует одно за другим без перерыва. При 

распределенном повторении каждое чтение отделено от другого чтения некоторым промежутком. 

Исследования показывают, что распределенное повторение рациональнее концентрированного. 

Оно экономит время и энергию, способствуя более прочному усвоению знаний. 

Очень близок к методу распределенного заучивания метод воспроизведения во время 

заучивания.  Его суть состоит в попытках воспроизвести материал, который еще полностью не 

выучен. Например, выучить материал можно двумя способами: 

а. ограничиться только чтением и читать до тех пор, пока не возникнет уверенность, что он 

выучен; 

б. прочитать материал один-два раза, затем попытаться его произнести, после чего снова 

прочитать его несколько раз и вновь попытаться воспроизвести и т.д. 

Эксперименты показывают, что второй вариант намного продуктивнее и целесообразнее. 

Заучивание идет быстрее, а сохранение становится более прочным. 

Успех запоминания во многом зависит от уровня самоконтроля. Проявлением 

самоконтроля являются попытки воспроизвести материал при его заучивании. Такие попытки 

помогают установить, что мы запомнили, какие ошибки допустили при воспроизведении и на что 

следует обратить внимание в последующем чтении. Кроме того, продуктивность запоминания 

зависит и от характера материала. Наглядно-образный материал запоминается лучше словесного, а 

логически связанный текст воспроизводится полнее, чем разрозненные предложения. 
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Сохранение 

Сохранение - процесс активной переработки, систематизации, обобщения материала, 

овладения им, сохранение заученного зависит от глубины понимания. Хорошо осмысленный 

материал запоминается лучше. Сохранение зависит также от установки личности. Значимый для 

личности материал не забывается. Забывание происходит неравномерно: сразу после заучивания 

забывание сильнее, затем оно идет медленнее. Вот почему повторение нельзя откладывать, 

повторять надо вскоре после заучивания, пока материал не забыт. 

Иногда при сохранении наблюдается явление реминисценции.  Суть ее в том, что 

воспроизведение, отсроченное на 2—3 дня, оказывается лучше, чем непосредственно после 

заучивания. Реминисценция проявляется особенно ярко, если первоначальное воспроизведение не 

было достаточно осмысленным. С физиологической точки зрения реминисценция объясняется 

тем, что сразу после заучивания, по закону отрицательной индукции, наступает торможение, а 

затем оно снимается. Установлено, что сохранение может быть динамическим и статическим. 

Динамическое сохранение проявляется в оперативной памяти, а статическое – в долговременной. 

При динамическом сохранении материал изменяется мало, при статическом, наоборот, он 

обязательно подвергается реконструкции и определенной переработке. 

Прочность сохранения обеспечивается повторением, которое служит подкреплением и 

предохраняет от забывания, т. е. от угасания временных связей в коре головного мозга. 

Повторение должно быть разнообразным, проводиться в разных формах: в процессе повторения 

факты необходимо сравнивать, сопоставлять, их надо приводить в систему. При однообразном 

повторении отсутствует мыслительная активность, снижается интерес к заучиванию, а поэтому и 

не создается условий для прочного сохранения. Еще большее значение для сохранения имеет 

применение знаний. Когда знания применяются, они запоминаются непроизвольно. 

Воспроизведение  и узнавание -   процессы восстановления прежде воспринятого. Различие 

между ними заключается в том, что узнавание происходит при повторной встрече с объектом, при 

повторном его восприятии, воспроизведение же — в отсутствие объекта. 

Воспроизведение может быть непроизвольным  и произвольным.  Непроизвольное — это 

ненамеренное воспроизведение, без цели вспомнить, когда образы всплывают сами собой, чаще 

всего по ассоциации. Произвольное воспроизведение — целенаправленный процесс 

восстановления в сознании прошлых мыслей, чувств, стремлений, действий. Иногда произвольное 

воспроизведение происходит легко, иногда требует усилий. Сознательное воспроизведение, 

связанное с преодолением известных затруднений, требующее волевых усилий, называется 

припоминанием. 

Качества памяти наиболее отчетливо обнаруживаются при воспроизведении. Оно является 

результатом и запоминания, и сохранения. Судить о запоминании и сохранении мы можем только 

по воспроизведению. Воспроизведение — не простое механическое повторение запечатленного. 

Происходит реконструкция, т. е. мыслительная переработка материала: изменяется план 

изложения, выделяется главное, вставляется дополнительный материал, известный из других 

источников. 

Успешность воспроизведения зависит от умения восстановить связи, которые были 

образованы при запоминании, и от умения пользоваться планом при воспроизведении. 

Физиологическая основа узнавания и воспроизведения — оживление следов прежних 

возбуждений в коре головного мозга. При узнавании оживляется след возбуждения, который был 

проторен при запоминании. 

Формы воспроизведения: 

 узнавание — проявление памяти, которое возникает при повторном восприятии объекта; 

 воспоминание, которое осуществляется при отсутствии восприятия объекта; 

 припоминание, представляющее собой наиболее активную форму воспроизведения, во 

многом зависящую от ясности поставленных задач, от степени логической 

упорядоченности запоминаемой и хранимой в ДП информации; 

 реминисценция — отсроченное воспроизведение ранее воспринятого, казавшегося 
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забытым; 

 эйдетизм — зрительная память, долго сохраняющая яркий образ со всеми деталями 

воспринятого. 

Узнавание какого-либо объекта происходит в момент его восприятия и означает, что 

происходит восприятие объекта, представление о котором сформировалось у человека или на 

основе личных впечатлений (представление памяти), или на основе словесных описаний 

(представление воображения). Процессы узнавания отличаются друг от друга степенью 

определенности. Наименее определенно узнавание в тех случаях, когда мы испытываем только 

чувство знакомости объекта, а отождествить его с чем-либо из прошлого опыта не можем. 

Подобные случаи характеризуются неопределенностью узнавания.  Между определенным и 

неопределенным узнаванием есть много общего. Оба этих варианта узнавания развертываются 

постепенно, и поэтому они часто близки к припоминанию, следовательно, являются сложным 

мыслительным и волевым процессом. 

 

Забывание и борьба с ним 

Забывание — естественный процесс. Многое из того, что закреплено в памяти, со временем 

в той или иной степени забывается. И бороться с забыванием нужно только потому, что часто 

забывается необходимое, важное, полезное. Забывается в первую очередь то, что не применяется, 

не повторяется, к чему нет интереса, что перестает быть для человека существенным. Детали 

забываются скорее, обычно дольше сохраняются в памяти общие положения, выводы. 

Забывание проявляется в двух основных формах: 

а. невозможность припомнить или узнать;  

б. неверное припоминание или узнавание. 

Между полным воспроизведением и полным забыванием существуют различные степени 

воспроизведения и узнавания. Некоторые исследователи называют их «уровнями памяти». 

Принято выделять три таких уровня:  

1. воспроизводящая память;  
2. опознающая память;  
3. облегчающая память.  

Забывание протекает во времени неравномерно. Наибольшая потеря материала происходит 

сразу же после его восприятия, а в дальнейшем забывание идет медленнее.  

Забывание может быть полным  или частичным, длительным  или временным.  

При полном забывании закрепленный материал не только не воспроизводится, но и не 

узнается. Частичное забывание материала происходит тогда, когда человек воспроизводит его не 

весь или с ошибками, а также тогда, когда только узнает, но не может воспроизвести. 

Длительное (полное или частичное) забывание характеризуется тем, что человеку на 

протяжении долгого времени не удается воспроизвести, припомнить что-либо. Часто забывание 

бывает временным, когда человек не может воспроизвести нужный материал в данный момент, но 

спустя некоторое время все же воспроизводит его.  

Забывание может быть обусловлено различными факторами. Первый и самый очевидный 

из них — время.  Менее часа требуется, чтобы забыть половину механически заученного 

материала. 

Для уменьшения забывания  необходимо:  

1. понимание, осмысление информации  
2. повторение информации  

Забывание в значительной степени зависит от характера деятельности, непосредственно 

предшествующей запоминанию и происходящей после нее. 

Отрицательное влияние предшествующей запоминанию деятельности получило название 

проактивного торможения. Отрицательное влияние следующей за запоминанием деятельности 

называют ретроактивное торможение,  оно особенно ярко проявляется в тех случаях, когда вслед 

за заучиванием выполняется сходная с ним деятельность или если эта деятельность требует 
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значительных усилий. 

Можно предположить очевидную зависимость: чем больше время нахождения информации 

в психике, тем глубже забывание. Но для психики характерны парадоксальные явления: пожилые 

люди легко вспоминают о давно прошедшем, но также же легко забывают только что услышанное. 

Этот феномен называется «законом Рибо», законом обратного хода памяти. 

Важным фактором забывания обычно считают степень активности использования 

имеющейся информации.  Забывается то, в чем нет постоянной потребности или необходимости. 

Это справедливо более всего по отношению к семантической памяти на информацию, полученную 

в зрелом возрасте. 

Забывание может быть обусловлено работой защитных механизмов нашей психики,  

которые вытесняют из сознания в подсознание травмирующие нас впечатления, где они затем 

более или менее надежно удерживаются. Следовательно, «забывается» то, что нарушает 

психологическое равновесие, вызывает постоянное негативное напряжение («мотивированное 

забывание»). 

Другими формами забывания являются ошибочное припоминание  и ошибочное узнавание.  

Общеизвестно, что воспринятое нами с течением времени теряет в воспоминании свою яркость и 

отчетливость, становится бледным и неясным. Однако изменения воспринятого ранее материала 

могут носить и другой характер, когда забывание выражается не в потере ясности и отчетливости, 

а в существенном несоответствии припомненного действительно воспринятому. 

Основными существенными причинами забывания, выходящего за рамки 

среднестатистических значений, являются различные болезни нервной системы, а также сильные 

психические и физические травмы. В этих случаях иногда наступает явление, называемое 

ретроградной амнезией.  Она характеризуется тем, что забывание охватывает собой период, 

предшествующий событию, послужившему причиной амнезии. С течением времени этот период 

может уменьшиться, и даже более того, забытые события могут полностью восстановиться в 

памяти. 

Забывание также наступает быстрее при умственном или физическом утомлении. 

Причиной забывания может быть и действие посторонних раздражителей, мешающих 

сосредоточиться на нужном материале, например раздражающих звуков или находящихся в поле 

нашего зрения предметов. 

 

Память и личность 

В ходе жизни и деятельности, в зависимости от особенности нервной системы, у человека 

складываются индивидуальные и типологические особенности памяти. 

Индивидуальные особенности памяти 

Во-первых, индивидуальные особенности памяти связаны с особенностями личности. Даже 

люди с хорошей памятью запоминают не вес, а люди с плохой памятью не все забывают. Это 

объясняется тем, что память носит избирательный характер. То, что соответствует интересам и 

потребностям человека, запоминается быстро и прочно. Во-вторых, индивидуальные различия 

обнаруживаются в качествах памяти. Можно характеризовать память человека в зависимости от 

того, насколько развиты у него отдельные процессы памяти. Мы говорим, что у человека хорошая 

память, если он отличается: 

1. быстротой запоминания, 
2. прочностью сохранения, 
3. точностью воспроизведения 
4. так называемой готовностью памяти. 

Но память может быть хорошей в одном отношении и плохой — в другом. Отдельные 

качества памяти могут сочетаться по-разному. 

1. Наилучшим является сочетание быстрого запоминания с медленным забыванием.  

2. Медленное запоминание сочетается с медленным забыванием. 

3. Быстрое запоминание сочетается с быстрым забыванием.  
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4. Наиболее низкой продуктивностью отличается память, характеризующаяся медленным 

запоминанием и быстрым забыванием.  

Типологические особенности памяти 

С особенностями личности, с особенностями деятельности человека связано 

преимущественное формирование одного из видов памяти. Так, у артистов хорошо развита 

эмоциональная память, у композиторов — слуховая, у художников — зрительная память, у 

философов — словесно-логическая. Преимущественное развитие образной или словесной памяти 

находится в связи с соотношением первой и второй сигнальных систем, с типологическими 

особенностями высшей нервной деятельности. Художественный тип отличается 

преимущественным развитием образной памяти, мыслительный тип — преобладанием словесной 

памяти. Развитие памяти зависит также от профессиональной деятельности человека, так как в 

деятельности психика не только проявляется, но и формируется: композитор или пианист лучше 

всего запоминает мелодии, художник — цвет предметов, математик — типы задач, спортсмен — 

движения. 

Тип памяти определяет то, как человек запоминает материал,— зрительно, на слух или 

пользуясь движением. Некоторые люди, для того чтобы запомнить, нуждаются в зрительном 

восприятии того, что они запоминают. Это люди так называемого зрительного типа памяти.  

Другим для запоминания нужны слуховые образы. Данная категория людей обладает слуховым 

типом памяти.  Кроме того, существуют люди, которые, для того чтобы запомнить, нуждаются в 

движениях и особенно в речевых движениях. Это люди, обладающие двигательным типом памяти  

(в частности  рече - двигательным). 

Необходимо обратить внимание на то, что типы памяти следует отличать от видов памяти. 

Виды памяти определяются тем, что мы запоминаем. А так как любой человек запоминает все: и 

движения, и образы, и чувства, и мысли, — то разные виды памяти присущи всем людям и не 

составляют их индивидуальной особенности. В то же время тип памяти характеризует то, как мы 

запоминаем: зрительно, на слух или двигательно. Поэтому тип памяти представляет собой 

индивидуальную особенность данного человека. У всех людей есть все виды памяти, но каждому 

человеку присущ какой-либо определенный тип памяти. 

Принадлежность к тому или иному типу в значительной мере определяется практикой 

заучивания, т. е. тем, что именно приходится запоминать данному человеку и как он приучается 

запоминать. Поэтому память определенного типа может быть развита с помощью 

соответствующих упражнений. 

Само по себе развитие памяти не происходит. Для этого необходима целая система 

воспитания памяти. Воспитанию положительных свойств памяти в значительной степени 

содействует рационализация умственной и практической работы человека: порядок на рабочем 

месте, планирование, самоконтроль, использование разумных способов запоминания, соединение 

умственной работы с практической, критическое отношение к своей деятельности, умение 

отказаться от неэффективных приемов работы и заимствовать у других людей эффективные 

приемы. Некоторые индивидуальные различия в памяти тесно связаны со специальными 

механизмами, защищающими мозг от лишней информации. Степень активности указанных 

механизмов у разных людей различна. Защитой мозга от ненужной информации объясняется, в 

частности, явление гипнопедии, т. е. обучение во сне. В состоянии сна некоторые механизмы, 

защищающие мозг от избыточной информации, выключаются, поэтому запоминание происходит 

быстрее. 

Расстройства памяти 

Память — одна из самых уязвимых способностей человека, ее многообразные нарушения 

весьма распространены. Индивидуальные параметры человеческой памяти отличаются очень 

большим диапазоном, поэтому понятие «нормальная память» достаточно расплывчато. Например, 

ваши воспоминания вдруг становятся живее и резче, детальнее обычного, в них воспроизводятся 

самые мелкие подробности. Вы и не подозревали, что все это «помните». В этом случае говорят о 

гиперфункции памяти,  которая связана обычно с сильным возбуждением, лихорадочным 



К содержанию 

волнением, приемом некоторых наркотиков или гипнотическим воздействием. 

Нарушение эмоционального равновесия, чувства неуверенности и тревожности задают 

тематическую направленность гиперфункции памяти, которая принимает в этих случаях форму 

навязчивых воспоминаний.  Мы непреодолимо вспоминаем свои крайне неприятные или позорные 

поступки. 

Гораздо чаще встречается ослабление функций памяти, частичная утрата способности 

сохранять или воспроизводить имеющуюся информацию. К самым ранним проявлениям 

ухудшения памяти относится ослабление избирательной репродукции,  затруднения в 

воспроизводстве необходимого в данный момент материала. 

При амнезии  вначале утрачиваются способности запоминать новую информацию, а затем 

последовательно сокращаются информационные запасы памяти. В первую очередь забывается то, 

что было усвоено совсем недавно, т. е. новые данные и новые ассоциации, затем утрачиваются 

воспоминания о последних годах жизни. Зафиксированные в памяти события детства, юности 

сохраняются гораздо дольше. 

Нарушение непосредственной памяти, или «корсаковский синдром», проявляется в том, что 

нарушена память на текущие события, человек забывает, что он только что сделал, сказал, увидел, 

поэтому накопление нового опыта и знаний становится невозможным, хотя прежние знания могут 

сохраняться. 

Выделяют также нарушения опосредованной памяти, когда опосредованные способы 

запоминания, например рисунки, символы, связанные с некоей информацией, не помогают, а 

затрудняют работу памяти, т. е. подсказка не помогают в этом случае, а мешают. 

Если при полноценном функционировании памяти наблюдается «эффект Зейгарник»,  т. е. 

незавершенные действия запоминаются лучше, то при многих нарушениях памяти происходит и 

нарушение мотивационных компонентов памяти, т. е. незавершенные действия забываются. 

Интересны факты обманов памяти, имеющих обычно форму крайне односторонней 

избирательности воспоминаний, ложных воспоминаний и искажений  памяти. Обусловлены они 

обычно сильными желаниями, неудовлетворенными потребностями и влечениями. Искажения 

памяти часто связаны с ослаблением способности различать свое и чужое, то, что человек 

переживал и действительности, и то, о чем он слышал или читал. При многократном повторении 

таких воспоминаний происходит их полная персонификация,  т. е. человек совершенно 

естественно и органично считает своими чужие мысли, идеи, которые он иногда сам и отвергал, 

вспоминает о деталях событий, в которых никогда не участвовал. Это показывает, насколько 

память тесно связана с воображением, фантазией и с тем, что иногда называют психологической 

реальностью. 

Оказалось, что большую роль в закреплении информации играют те же подкорковые 

области, которые ответственны за аффективную и мотивационную активацию психики. 

Наш психический мир многообразен и разносторонен. Благодаря высокому уровню 

развития нашей психики мы многое можем и многое умеем. В свою очередь, психическое 

развитие возможно потому, что мы сохраняем приобретенный опыт и знания. Все, что мы узнаем, 

каждое наше переживание, впечатление или движение оставляют в нашей памяти след, который 

может сохраняться достаточно длительное время и при соответствующих условиях проявляться 

вновь и становиться предметом сознания. Поэтому под памятью  мы понимаем запечатанные, 

сохранение, последующее узнавание и воспроизведение следов прошлого опыта.  Именно 

благодаря памяти человек в состоянии накапливать информацию, не теряя прежних знаний и 

навыков. Память занимает особое место среди психических познавательных процессов. Многими 

исследователями память характеризуется как «сквозной» процесс, обеспечивающий 

преемственность психических процессов и объединяющий все познавательные процессы в единое 

целое. 

Сознание того, что воспринимаемый в данный момент предмет или явление 

воспринимались в прошлом, называется узнаванием. 

Однако мы можем не только узнавать предметы. Мы можем вызвать в нашем знании образ 
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предмета, который в данный момент мы не воспринимаем, но воспринимали его раньше. Этот 

процесс — процесс воссоздания образа предмета, воспринимаемого нами ранее, но не 

воспринимаемого в данный момент, называется воспроизведением.  Воспроизводятся не только 

воспринимаемые в прошлом предметы, по и наши мысли, переживания, желания, фантазии и т. д. 

Необходимой предпосылкой узнавания и воспроизведения является запечатление,  или 

запоминание,  того, что было воспринято, а также его последующее сохранение. 

Таким образом, память — это сложный психический процесс, состоящий из нескольких 

частных процессов, связанных друг с другом. Память необходима человеку, - она позволяет ему 

накапливать, сохранять и впоследствии использовать личный жизненный опыт, в ней хранятся 

знания и навыки. Перед психологической наукой стоит ряд сложных задач, связанных с изучением 

процессов памяти: учение того, как запечатлеваются следы, каковы физиологические механизмы 

этого процесса, какие условия содействуют этому запечатлению, каковы его границы, какие 

приемы могут позволить расширить объем запечатленного материала. Помимо этого существуют 

и другие вопросы, на которые необходимо дать ответ. Например, как долго могут храниться эти 

следы, каковы механизмы сохранения следов на короткие и длинные отрезки времени, каковы те 

изменения, которые претерпевают следы памяти, находящиеся в скрытом (латентном) состоянии и 

как эти изменения влияют на протекание познавательных процессов человека. 

 

Мышление 

Понятие мышления. Познание окружающего мира идет «от живого созерцания к 

абстрактному мышлению и от него к практике – таков диалектический путь познания истины, 

познания объективной реальности» (В.И. Ленин). 

Ощущения, восприятие, память – это первая, присущая большинству животных ступень 

познания, дающая лишь внешнюю картину мира через  непосредственное, «живое созерцание» 

действительности. Но иногда чувственного познания недостаточно для получения полной картины 

какого-либо явления или факта. Именно здесь приходит на помощь мышление, которое помогает 

познанию законов природы и общества. Особенностью мышления является отражение предметов 

и явлений действительности в их существенных признаках, закономерных связях и отношениях, 

которые существуют между частями, сторонами, признаками каждого предмета и между разными 

предметами и явлениями действительности. 

Мышление – это процесс, благодаря которому человек мысленно проникает за пределы 

того, что ему дано в ощущениях и восприятии. Иными словами, с помощью мышления можно 

получить знания, недоступные органам чувств. Ступень абстрактного мышления свойственна 

только человеку. 

Мышление – более высокая ступень познания, это ступень рационального, 

опосредованного познания действительности, условие разумной практической деятельности. 

Истинность такого познания проверяется практикой. Мышление это всегда процесс решения 

задачи, поиска ответов на вопрос или выхода из создавшейся ситуации. 

Не все задачи требуют мышления. Например, если способ решения поставленной перед 

человеком задачи давно и хорошо им усвоен, а условия деятельности привычны, то для того, 

чтобы справиться с нею, вполне достаточно памяти и восприятия. Мышление «включается» при 

постановке принципиально новой задачи или при необходимости использовать накопленные ранее 

знания, умения и навыки в новых условиях. 

Мышление – это опосредованное, обобщенное отражение действительности в ее наиболее 

существенных связях и отношениях, происходящее в единстве с речью. 

Особенности мышления состоят в следующем. 

1. Решение задач опосредованным путем, т. е. таким способом, при котором используются 
разнообразные вспомогательные приемы и средства, рассчитанные на получение нужных 

знаний. Человек прибегает к помощи мышления тогда, когда непосредственное познание либо 

невозможно (люди не воспринимают ультразвук, инфракрасное излучение, рентгеновские 

лучи, химический состав звезд, расстояние от Земли до других планет, физиологические 
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процессы в коре головного мозга и т. п.), либо в принципе возможно, но не в современных 

условиях (археология, палеонтология, геология и т. п.), либо возможно, но нерационально. 

Решить задачу опосредованным путем – это значит решить ее в том числе и с помощью 

мыслительных операций. Например, когда, проснувшись утром, человек подходит к окну и 

видит, что крыши домов мокрые, а на земле – лужи, он делает умозаключение: ночью шел 

дождь. Человек непосредственно не воспринимал дождь, а узнал о нем косвенным путем, 

через посредство других фактов. Другие примеры: о наличии в организме больного 

воспалительного процесса врач узнает, используя дополнительные средства – термометр, 

результаты анализов, рентгена и т. п.; учитель может оценить степень прилежания ученика по 

его ответу у доски; узнать, какова температура воздуха на улице, можно по-разному: 

непосредственно, высунув руку в форточку, и опосредованно – с помощью термометра. 

Опосредованное познание предметов и явлений осуществляется при помощи восприятия 

других предметов или явлений, закономерно связанных с первым. Эти связи и отношения 

обычно скрыты, их нельзя воспринимать непосредственно и для их выявления прибегают к 

мыслительным операциям. 

2. Обобщенное отражение действительности. Непосредственно воспринимать можно только 
конкретные предметы: это дерево, этот стол, эту книгу, этого человека. Мыслить же можно о 

предмете вообще («Любите книгу – источник знаний»; «Человек произошел от обезьяны»). 

Именно мысль позволяет улавливать сходство в различном и различное в сходном, открывать 

закономерные связи между явлениями и событиями. 

3. Предвидеть, что произойдет в каком-то конкретном случае, человек может потому, что он 

отражает общие свойства предметов и явлений. Но мало заметить связь между двумя фактами, 

необходимо еще осознать, что она имеет общий характер и определяется общими свойствами 

вещей, т. е. свойствами, относящимися к целой группе сходных предметов и явлений. Такое 

обобщенное отражение позволяет предсказать будущее, представить его в виде образов, 

которых в действительности не существует. 

4. Отражение наиболее существенных свойств и связей действительности. В явлениях или 
предметах мы выделяем общее, не беря во внимание несущественное, неглавное. Так, любые 

часы – это механизм для определения времени, и это главный их признак. Ни форма, ни 

размер, ни цвет, ни материал, из которого они изготовлены, не имеют существенного 

значения. 

В основе мышления высших животных лежит каузальный рефлекс (от лат. causa – причина) 

– вид рефлексов головного мозга, который, по мнению И.П. Павлова, не тождествен условному 

рефлексу. Каузальный рефлекс является физиологической основой непосредственного (без 

участия понятий) психического отражения существенных связей между предметами и явлениями 

(у человека каузальный рефлекс в соединении с опытом лежит в основе интуиции и мышления). 

5. Основной особенностью человеческого мышления является то, что оно неразрывно связано 

с речью: словом обозначается то общее, что есть у предметов и явлений. Язык, речь – это 

материальная оболочка мысли. Только в речевой форме мысль человека становится 

доступной другим людям. У человека нет иных способов отражения соответствующих 

связей внешнего мира, кроме тех речевых форм, которые закрепились в его родном языке. 

Мысль не может ни возникать, ни протекать, ни существовать вне языка, вне речи. 

Речь – орудие мышления. При помощи слов человек мыслит. Но отсюда не следует, что 

процесс мышления сводится к речи, что мыслить – значит говорить вслух или про себя. Различие 

между самой мыслью и ее словесным выражением состоит в том, что одну и ту же мысль можно 

выразить на разных языках или при помощи разных слов («Будущее лето ожидается жарким» – 

«Предстоящий сезон между весной и осенью будет знойным»). Одна и та же мысль имеет разную 

речевую форму, но без какой-либо речевой формы она не существует. 

«Знаю, но не могу передать словами» – это состояние, когда человек не может перейти от 

выражения мысли во внутренней речи к речи внешней, затрудняется выразить ее способом, 

понятным другим людям. 
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Результат мышления – это выраженные в словах мысли, суждения и понятия. 

Физиологической основой мышления является деятельность всей коры головного мозга, а 

не какого-то одного его участка. В качестве специфического нервно-физиологического механизма 

мышления выступают временные нервные связи во второй сигнальной системе во взаимодействии 

с первой, которые образуются между мозговыми концами анализаторов. 

Мыслительные операции. Новые мысли и образы возникают на основе того, что уже было в 

нашем сознании благодаря мыслительным операциям: анализу, синтезу, сравнению, обобщению, 

абстрагированию. Анализ – это мысленное расчленение целого на части, выделение отдельных 

признаков или сторон и установление связей и отношений между ними. При помощи анализа мы 

вычленяем явления из тех случайных, несущественных связей, в которых они даны нам в 

восприятие (разбор предложения по членам, фонетический анализ слова, анализ условия задачи на 

известные, неизвестные и искомые элементы, анализ учебной деятельности по предметам и 

успехам учащихся и т. п.). Анализ как мыслительная операция возник из практических действий 

(так, ребенок разбирает новую игрушку, чтобы понять, как она устроена). 

Синтез – процесс, обратный анализу, представляющий собой мысленное объединение 

частей, свойств объекта в единое целое, в комплексы, системы (мозаика; слоги – слова – 

предложения – текст). 

Эти противоположные по содержанию мыслительные процессы находятся в неразрывном 

единстве. В ходе мыслительного процесса анализ и синтез непрерывно переходят друг в друга и 

могут поочередно выступать на передний план.  Это обусловлено характером материала: если 

исходные проблемы не ясны, их содержание нечетко, то на первых порах будет преобладать 

анализ; если же, напротив, все данные достаточно отчетливы, мысль сразу пойдет 

преимущественно по пути синтеза. В конечном счете, все процессы воображения и мышления 

состоят в мысленном разложении явлений на составляющие их части и последующем 

объединении этих частей в новых сочетаниях. 

Анализ и синтез как основные мыслительные операции присущи любому человеку. Но 

склонность к дроблению или соединению явлений окружающей действительности у разных людей 

может быть разной: одни подмечают мельчайшие детали, подробности, частности, но не 

схватывают целого – это представители аналитического типа; другие сразу переходят к главному, 

но выражают суть событий слишком обобщенно, что свойственно представителям синтетического 

типа. У большинства людей – смешанный, аналитико-синтетический тип мышления. 

Сравнение – это мыслительная операция, посредством которой устанавливается сходство и 

различие отдельных объектов. К.Д. Ушинский считал сравнение основой всякого понимания и 

всякого мышления: «Все в мире мы узнаем не иначе, как через сравнение. Если бы нам 

представился какой-либо новый предмет, которого мы не могли бы ни к чему приравнять и ни от 

чего отличить... то мы не могли бы составить об этом предмете ни одной мысли и не могли бы 

сказать о нем ни одного слова». 

Одной из наиболее распространенных ошибок, которые учащиеся допускают при 

сравнении, является рядоположение объектов («Онегин такой-то..., а Печорин – такой-то»), при 

этом они абсолютно уверены, что дают сравнительную характеристику героев. Сравнению нужно 

обучать: сравнивать следует по одному основанию (цвету, форме, назначению). Необходимо 

также учить составлять план сравнения объектов (чем похожи и чем различаются, например, такие 

объекты, как гвоздь и шуруп, кошка и белка, белый гриб и мухомор, такие интеллектуальные 

качества, как любопытство и любознательность). 

Абстрагирование (отвлечение) – это мыслительная операция, обеспечивающая выделение 

существенных признаков и отвлечение от несущественных, выделение свойств объекта и 

рассматривание их по отдельности: красивыми могут быть и человек, и пейзаж, и платье, и 

поступок, но все они – носители абстрактного признака – красоты, красивости. 

Без абстрагирования невозможно понимание переносного смысла пословиц («Не в свои 

сани не садись»; «Цыплят по осени считают»; «Любишь кататься, люби и саночки возить»). 

Обобщение – это мыслительная операция, обеспечивающая выделение общего в предметах 
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и явлениях и объединение объектов в множества, классы; отбрасывание единичных признаков при 

сохранении общих с раскрытием существенных связей. Обобщением является любое правило, 

любой закон, любое понятие. Это всегда какой-то итог, общий вывод, совершаемый человеком. 

Очевидно, что все основные операции мышления не выступают в «чистом виде». При 

решении поставленной задачи человек использует тот или иной «набор» операций, в тех или иных 

сочетаниях: он различен в мыслительном процессе различной сложности и структуры. 

Формы мышления. Выделяется три содержательных компонента мышления – понятие, 

суждение и умозаключение. 

Понятие – это форма мышления, посредством которой отражаются общие и существенные 

признаки предметов и явлений. 

Понятия носят обобщенный характер, потому что являются продуктом познавательной 

деятельности не одного человека, а многих людей. Еще раз напомним, что представление – образ 

конкретного предмета, а понятие – отвлеченная мысль о классе предметов. Слово – носитель 

понятия, но, зная слово (например, престидижитатор), можно не владеть понятием. 

Существуют так называемые житейские понятия, которые складываются без специального 

обучения и отражают не существенные, а второстепенные признаки объектов. Так, для 

дошкольников крыса – хищник, а кошка – милое домашнее животное. 

Любое понятие имеет содержание и объем. 

По содержанию (совокупности признаков объекта) понятия бывают конкретными и 

абстрактными. Конкретные понятия относятся к самим предметам, определяют объекты или 

классы в целом (стол, революция, ураган, снег и т. п.).  Абстрактные понятия отражают свойства, 

отвлеченные от реальных предметов и явлений (молодость, честность, белизна, скорость, высота, 

сила и т. п.). 

По объему (множеству объектов, охватываемых данным понятием) понятия могут быть 

единичными и общими. Единичные понятия отражают единственный объект (Российская 

Федерация, Волга, Куликовская битва, Пушкин, Марс, космос и т. п.).  Общие понятия 

распространяются на группы однородных объектов (страны, города, реки, вузы, студенты, дома, 

организмы и т. п.).   Кроме этого, различают еще родовые и видовые понятия. 

Дефиниция (определение) понятий – это раскрытие его существенных признаков. 

Например, человек – общественный индивид, обладающий сознанием, абстрактным мышлением, 

речью, способный к творческой деятельности, создающий орудия труда; личность – сознательный 

человек, включенный в общественные отношения и творческую деятельность. 

Процесс усвоения понятий – это активная творческая мыслительная деятельность. 

Суждение – это форма мышления, содержащая утверждение или отрицание каких-либо 

положений относительно предметов, явлений или их свойств, т. е. суждение есть отражение 

отношений или объективных связей между явлениями или предметами. Суждение всегда либо 

истинно, либо ложно. По качеству суждения могут быть утвердительными и отрицательными, по 

объему – общими, частными и единичными. Общие суждения относятся к целому классу 

предметов (все металлы проводят электричество; все растения имеют корни). Частные суждения 

относятся к части какого-либо класса предметов (некоторые деревья зимой зеленые; не всегда 

хоккеисту удается забросить шайбу в ворота). Единичные суждения относятся к одному предмету 

или явлению (Юрий Гагарин – первый космонавт). Суждения всегда раскрывают содержание 

понятий. Работа мысли над суждением называется рассуждением. Оно может быть индуктивным и 

дедуктивным. 

Индуктивное рассуждение называется умозаключением – это форма мышления, при 

помощи которой из одного или нескольких известных суждений (посылок) выводится новое 

суждение (вывод), завершающее мыслительный процесс. При этом мысль движется от частного к 

общему. Типичный пример умозаключения – доказательство геометрической теоремы. 

Дедуктивное рассуждение называется обоснованием – здесь вывод получают, идя от 

общего суждения к частному (все планеты шарообразны. Земля – планета, значит, она имеет 

форму шара). 
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Теоретическое понятийное и теоретическое образное мышление, как правило, 

сосуществуют. Теоретическое понятийное мышление дает абстрактное, но вместе с тем наиболее 

точное, обобщенное познание действительности. Теоретическое образное мышление позволяет 

получить конкретное субъективное ее восприятие. 

Наглядно-образное мышление непосредственно связано с восприятием мыслящим 

человеком окружающей действительности. Человек в этом процессе привязан к действительности, 

а сами образы, необходимые для мышления, представлены в его кратковременной и оперативной 

памяти. Данная форма мышления наиболее полно и развернуто представлена у детей дошкольного 

и младшего школьного возраста, а у взрослых – среди людей, занятых практической работой. 

Особенность наглядно-действенного мышления заключается в том, что сам процесс 

мышления представляет собой практическую преобразовательную деятельность, осуществляемую 

человеком с реальными предметами. Этот вид мышления широко представлен у людей, занятых 

трудом, результатом которого является создание какого-либо конкретного материального 

продукта. 

Перечисленные виды мышления выступают одновременно и как уровни его развития. 

Теоретическое мышление считается более совершенным, чем практическое, а понятийное 

мышление представляет собой более высокий уровень развития, чем образное. 

Дискурсивное (абстрактно-понятийное, словесно-логическое) мышление – это речевое 

мышление человека, опосредованное прошлым опытом.  Данный вид мышления характеризуется 

тем, что оно выступает как процесс связного логического рассуждения, в котором каждая 

последующая мысль обусловлена предшествующей, и что, решая мыслительную задачу в 

вербальной форме, человек оперирует отвлеченными понятиями, логическими конструкциями. 

Оно представляет собой наиболее поздний этап исторического и генетического развития 

мышления. 

Другим основанием для выделения видов мышления является его направленность. По 

этому критерию выделяют практическое и теоретическое мышление. 

Практическое (техническое, конструктивное) мышление – это процесс мышления, 

совершающийся в ходе практической деятельности и направленный на создание реальных 

предметов и явлений путем изменения окружающей действительности при помощи орудий. Оно 

связано с постановкой целей, выработкой планов, проектов, часто развертывается в условиях 

дефицита времени, что иногда делает его более сложным, чем теоретическое мышление. 

На открытие законов, свойств объектов, объяснение явлений направлено теоретическое 

(объяснительное) мышление, основными компонентами которого являются содержательные 

абстракции, обобщения, анализ, планирование и рефлексия. Иными словами, теоретическое 

мышление востребовано там, где необходимо вскрыть связи и отношения между отдельными 

понятиями, связать неизвестное с известным, определить возможность предвидения. 

Мышление как процесс решения новой задачи может быть включено в любую 

деятельность: игровую, спортивную, трудовую, художественную, общественную. Но во всех этих 

видах деятельности оно будет выполнять служебную роль, подчиняясь основной цели 

деятельности: построить дом, победить в состязаниях и т. д. От этих видов деятельности и 

мышления как процесса отличается мыслительная деятельность, в которой мышление выполняет 

основную роль, где цель и содержание деятельности составляет познание. Поэтому, например, два 

ученика одного класса, работающие над одними и теми же заданиями, могут осуществлять разные 

Виды мышления 

 

Теоретическое Практическое 

Понятийное Образное Наглядно-

образное 

Наглядно 

действенное 
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виды деятельности: мыслительную – тот, кто решает задачу, чтобы понять ее суть и познать что-то 

новое, практическую – тот, кто решает для отметки, для престижа. 

Проблемная ситуация и мыслительная задача. Если почти все познавательные психические 

процессы могут быть как непроизвольными, так и произвольными, то мышление всегда и 

обязательно носит произвольный характер: оно возникает при встрече с проблемной ситуацией, 

когда необходимо найти выход из создавшейся ситуации. 

Проблемная ситуация – это задача, требующая ответа на определенный вопрос, ситуация, в 

которой содержится что-то непонятное, неизвестное для субъекта наряду с известным. Мышление 

служит именно для того, чтобы, опираясь на явное, найти скрытые связи, звенья и закономерности 

(головоломки, шахматные этюды, поломка механизмов, жизненные конфликты и т. п.). Многие 

проблемные ситуации не затрагивают конкретно субъекта, они «запускают» мышление только 

тогда, когда становятся личностно значимыми для него, потому что непонятный факт (проблемная 

ситуация) и мыслительная задача (продукт переработки проблемной ситуации) – далеко не одно и 

то же. 

Мыслительная задача возникает в случае, если у человека есть желание или осознание 

необходимости разобраться в проблемной ситуации; иными словами, возник вопрос – заработало 

мышление. 

Этапы решения мыслительной задачи таковы: 

1. осознание проблемной ситуации, точная формулировка вопроса; 
2. анализ и синтез данных, относящихся к задаче; 
3. выдвижение и анализ гипотез, поиск возможных путей решения; 
4. проверка (мысленная или практическая), сопоставление полученного результата с 

исходными данными. 

Качества ума и интеллект. В процессе мышления проявляется не только глубина познания 

человеком действительности, но и отчетливо выступают многие черты личности. Под 

умственными способностями понимается совокупность тех качеств, которыми отличается 

мышление данного человека. Качества ума – это свойства личности человека, которые устойчиво 

характеризуют его мыслительную деятельность. К ним относятся: самостоятельность, 

любознательность, быстрота, широта, глубина, гибкость, подвижность ума, логичность, 

симультанность, критичность и многие др. 

Самостоятельность – это оригинальность мышления, способность находить новые 

варианты решения задач, отстаивать занятую позицию, не прибегая к помощи других людей, не 

поддаваясь внушающему постороннему влиянию, умение принимать решения и действовать 

нешаблонно. 

Любознательность – свойство личности как потребность в познании не только 

определенных феноменов, но и их систем. 

Быстрота – способность человека быстро разобраться в новой ситуации, обдумать и 

принять правильное решение (не путать с торопливостью, когда человек, не продумав всесторонне 

вопроса, выхватывает какую-то одну его сторону, спешит «выдать» решение, высказывает 

недостаточно продуманные ответы и суждения). 

Широта – возможность использования для решения задачи знаний из другой области, 

умение охватить весь вопрос в целом, не теряя из виду существенных для дела частностей 

(излишняя широта граничит с дилетантством). 

Симультанность – разносторонность подхода к решению задачи. 

Глубина – степень проникновения в сущность явлений, стремление понять причины 

возникновения событий, предвидеть их дальнейшее развитие. 

Гибкость, подвижность – полный учет специфических условий решения именно этой 

задачи. Гибкий, подвижный ум подразумевает свободу мысли от предвзятых предположений, 

трафаретов, способность находить новое решение при изменившихся условиях. 

Логичность – умение устанавливать последовательный и точный порядок в решении 

различных вопросов. 
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Критичность характеризуется умением не считать верной первую пришедшую в голову 

мысль, правильно оценить объективные условия и собственную деятельность, тщательно 

взвешивать все «за» и «против», подвергать гипотезы всесторонней проверке. Основа критичности 

– глубокие знания и опыт. 

Если мышление – это процесс решения задач с целью получения новых знаний и создания 

чего-либо, то интеллект – это характеристика общих умственных способностей, необходимых для 

решения таких задач. Существуют различные трактовки понятия интеллекта. 

Структурно-генетический подход базируется на идеях швейцарского психолога Ж. Пиаже 

(1896–1980), который рассматривал интеллект как высший универсальный способ 

уравновешивания субъекта со средой. С точки зрения структурного подхода интеллект – это 

совокупность тех или иных способностей. 

Созвучен ему и подход, сформулированный французским психологом А. Бине (1857–1911): 

«интеллект как способность адаптации средств к цели». 

Американский психолог Д. Векслер (1896–1981) считает, что интеллект – это «глобальная 

способность действовать разумно, рационально мыслить и хорошо справляться с жизненными 

обстоятельствами», т. е. интеллект рассматривается им как способность человека адаптироваться к 

окружающей среде. 

Существуют различные концепции структуры интеллекта. Так, в начале ХХ в. английский 

психолог Ч. Спирмен (1863–1945) выделил генеральный фактор интеллекта (фактор G) и фактор S, 

служащий показателем специфических способностей. С его точки зрения, каждый человек 

характеризуется определенным уровнем общего интеллекта, от которого зависит, как этот человек 

адаптируется к окружающей среде. Кроме того, у всех людей имеются в различной степени 

развитые специфические способности, проявляющиеся в решении конкретных задач. 

Американский психолог Л. Терстоун (1887–1955) с помощью статистических методов 

исследовал различные стороны общего интеллекта, которые он назвал первичными умственными 

потенциями. Он выделил семь таких потенций: 

а. счетную способность, т. е. способность оперировать числами и выполнять 

арифметические действия; 

б. вербальную (словесную) гибкость, т. е. легкость, с которой человек может объясняться, 

используя наиболее подходящие слова; 

в. вербальное восприятие, т. е. способность понимать устную и письменную речь; 

г. пространственную ориентацию, или способность представлять себе различные предметы 

и формы в пространстве; 

д. память; б) способность к рассуждению; 

е. быстроту восприятия сходств или различий между предметами и изображениями. 

Позже американский психолог Д. Гилфорд (1897–1976) выделил 120 факторов интеллекта 

исходя из того, для каких умственных операций они нужны, к каким результатам приводят эти 

операции и каково их содержание (содержание может быть образным, символическим, 

семантическим, поведенченским). 

По мнению американского психолога Дж. Кеттелла (1860–1944), у каждого человека уже с 

рождения имеется потенциальный интеллект, который лежит в основе способности к мышлению, 

абстрагированию и рассуждению. 

Интеллектуальные способности проявляются по-разному: продуктом практического 

мышления является мир материальной культуры; образного – произведения искусства, чертежи, 

схемы, планы, карты; словесно-логического – научные знания. 

Примерно к 20–21 году словесно-логический интеллект достигает наибольшего расцвета. 

 

Речь 

Формирование сознания в историческом процессе неразрывно связано с началом и 

развитием общественно-трудовой деятельности людей. Потребность в сотрудничестве породила 

потребность в словесном способе общения людей друг с другом. Пользование языковыми 
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средствами общения – отличительная черта человеческого общества. Благодаря языку люди могли 

не только воздействовать друг на друга, но и передавать опыт, накапливавшийся поколениями. В 

слове оформлялась цель действий человека. Обозначенная словом, цель придавала им разумный 

направленный характер. Слова фиксировали те законы, связи и зависимости, которые люди 

выявляли в своей практической деятельности. Благодаря речи человек познавал самого себя как 

субъекта деятельности и как субъекта общения. Освоение языка изменило все взаимоотношения 

человека с окружающим миром, перестроило его познавательную и практическую деятельность, 

общение с другими людьми. 

Для более глубокого понимания роли речи в психическом развитии  необходимо  прежде 

всего уточнить такие близкие, но не тождественные понятия, как «язык», «речь», «вторая 

сигнальная система». 

Язык – явление общественное. Под языком понимают выработанную в ходе исторического 

развития систему средств общения. Возникнув в то далекое время, когда объединившиеся для 

совместной трудовой деятельности первобытные люди испытали потребность что-то сказать друг 

другу, язык развивался вместе с развитием общества. Новые открытия в науке и технике, новые 

отношения, складывающиеся между людьми, отражались в языке. Он обогащался новыми 

словами, каждое из которых обозначало какое-то понятие. Развитие мысли прослеживалось в 

изменении языка, в усложнявшейся структуре предложений. Поэтому, овладевая языком как 

средством общения, ребенок безгранично раздвигает узкие рамки личной познавательной 

деятельности, приобщаясь к уровню знаний, достигнутых человечеством, получает возможность 

закреплять в слове и обобщать свой личный опыт. 

Изучением процесса происхождения и значения слов и грамматических форм в языках 

разных народов занимаются представители языкознания – языковеды, лингвисты. 

Речь – один из видов коммуникативной деятельности, осуществляемой в форме языкового 

общения. Каждый человек пользуется родным языком для выражения своих мыслей и понимания 

мыслей, высказанных другими. Ребенок не только усваивает слова и грамматические формы 

языка, но и относит их к тому содержанию, которое составляет значение слова, закрепленное за 

ним в родном языке всем процессом истории развития народа. Однако на каждом этапе развития 

ребенок по-разному понимает содержание слова. Слово вместе с присущим ему значением он 

осваивает очень рано. Понятие же, обозначенное данным словом, будучи обобщенным образом 

действительности, растет, ширится и углубляется по мере развития ребенка. 

Таким образом, речь – это язык в действии, своеобразная форма познания человеком 

предметов и явлений действительности и средство общения людей друг с другом. 

В отличие от восприятия – процесса непосредственного отражения вещей – речь является 

формой опосредованного познания действительности, ее отражением посредством родного языка. 

Если язык един для всего народа, то речь каждого человека индивидуальна. Поэтому речь, с одной 

стороны, беднее языка, поскольку человек в практике общения обычно пользуется лишь 

небольшой частью словаря и разнообразных грамматических структур его родного языка. С 

другой стороны, речь богаче языка, так как человек, говоря о чем-то, выражает свое отношение и к 

тому, о чем он говорит, и к тому, с кем говорит. Его речь приобретает интонационную 

выразительность, изменяется ее ритм, темп, характер. Поэтому человек в общении с другими 

людьми может сказать больше, чем значат те слова, которые он употребил (подтекст речи). Но для 

того, чтобы человек мог достаточно точно и тонко передавать мысли другому человеку, причем 

так, чтобы воздействовать на него, быть правильно понятым, он должен прекрасно владеть 

родным языком. 

Развитие речи есть процесс овладения родным языком, умения пользоваться им как 

средством познания окружающего мира, усвоения опыта, накопленного человечеством, как 

средством познания самого себя и саморегуляции, как средством общения и взаимодействия 

людей. 

Изучением развития речи в онтогенезе занимается психология. 

Физиологическую основу речи составляет деятельность второй сигнальной системы. 
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Учение о второй сигнальной системе представляет собой учение о слове как сигнале. Изучая 

закономерности рефлекторной деятельности животных и человека, И.П. Павлов выделил слово 

как особый сигнал. Особенностью слова является его обобщающий характер, что существенно 

изменяет как действие самого раздражителя, так и ответные реакции человека. Изучение значения 

слова в образовании нервных связей составляет задачу физиологов, которые показали 

обобщающую роль слова, быстроту и прочность связей, образующихся на раздражитель, 

возможность их широкого и легкого переноса. 

Речь, как и любой другой психический процесс, невозможна без активного участия первой 

сигнальной системы. Являясь, как и в мышлении, ведущей и определяющей, вторая сигнальная 

система работает в тесном взаимодействии с первой. Нарушение этого взаимодействия ведет к 

распаду как мышления, так и речи – она превращается в бессодержательный поток слов. 

Функции речи. В психической жизни человека речь выполняет ряд функций. Прежде всего,  

она является средством общения (коммуникативная функция), т.е. передачи информации, и 

выступает как внешнее речевое поведение, направленное на контакты с другими людьми. В 

коммуникативной функции речи выделяются три стороны: 1. информационная, которая 

проявляется в передаче общественного опыта и знаний; 2. выразительная, помогающая передать 

чувства и отношения говорящего к предмету сообщения; 3. волеизъявительная, направленная на 

то, чтобы подчинить слушателя замыслу говорящего. Будучи средством общения, речь служит и 

средством воздействия одних людей на других (поручение, приказ, убеждение). 

Речь также выполняет функцию обобщения и абстрагирования. Эта функция связана с тем, 

что слово обозначает не только отдельный, конкретный предмет, но и целую группу сходных 

предметов, и всегда является носителем их существенных признаков. Обобщая в слове 

воспринимаемое явление, мы одновременно абстрагируемся от ряда конкретных признаков. Так, 

произнося слово «собака», мы абстрагируемся от всех особенностей внешнего вида овчарки, 

пуделя, бульдога, добермана и закрепляем в слове то общее, что характерно для них. 

Поскольку речь является и средством обозначения, то она выполняет сигнификативную 

(знаковую) функцию. Если бы слово не имело обозначающей функции, оно не могло быть понято 

другими людьми, т. е. речь потеряла бы свою коммуникативную функцию, перестала бы быть 

речью. Взаимопонимание   в процессе общения основано на единстве обозначения предметов и 

явлений воспринимающим и говорящим. Сигнификативная функция отличает речь человека от 

коммуникации животных. 

Все перечисленные функции тесно переплетаются между собой в едином потоке речевого 

общения. 

Язык и речь – специфические формы отражения действительности: отражая, речь 

обозначает предметы и явления. Того, что отсутствует в опыте людей, не может быть в их языке и 

речи. 

Виды речи. Слово как раздражитель существует в трех формах: слышимое, видимое и 

произносимое. В зависимости от этого различают две формы речи – внешнюю (громкую) и 

внутреннюю (скрытую) речь (думание). 

Внешняя речь включает несколько психологически своеобразных видов речи: устную, или 

разговорную (монологическую и диалогическую), и письменную, которой человек овладевает, 

осваивая грамоту – чтение и письмо. 

Самым древним видом речи является устная диалогическая речь. Диалог – это 

непосредственное общение двух или нескольких людей, которое протекает в форме разговора или 

обмена репликами по поводу происходящих событий. Диалогическая речь – наиболее простая 

форма речи, во-первых, потому, что это поддерживаемая речь: собеседник может задать 

уточняющие вопросы, подает реплики, помогает закончить мысль. Во-вторых, диалог ведется при 

эмоционально-экспрессивном контакте говорящих в условиях их взаимного восприятия, когда они 

могут воздействовать друг на друга еще и жестами, мимикой, тембром и интонацией голоса. 

Монологическая речь – длительное изложение системы мыслей, знаний одним лицом. Это 

всегда связная, контекстная речь, удовлетворяющая требованиям последовательности, 
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доказательности изложения и грамматически правильного построения предложений. Формами 

монологической речи являются доклад, лекция, выступление, рассказ. Монологическая речь 

обязательно предполагает контакт с аудиторией, поэтому требует тщательной подготовки. 

Письменная речь является разновидностью монологической речи, но она еще более 

развернута, чем устная монологическая речь. Это обусловлено тем, что письменная речь не 

предполагает обратной связи с собеседником и не имеет никаких дополнительных средств 

воздействия на него, кроме самих слов, их порядка и организующих предложение знаков 

препинания. Овладение письменной речью вырабатывает совершенно новые 

психофизиологические механизмы речи. Письменная речь воспринимается глазом, а производится 

рукой, в то время как устная речь функционирует благодаря слухо-кинестезическим нервным 

связям. Единый стиль речевой деятельности человека достигается на основе сложных систем 

межанализаторных связей в коре больших полушарий мозга, координируемых деятельностью 

второй сигнальной системы. 

Письменная речь открывает перед человеком необозримые горизонты приобщения к 

мировой культуре и является необходимым элементом воспитания человека. 

Внутренняя речь не является средством общения. Это особый вид речевой деятельности, 

формирующийся на основе внешней. Во внутренней речи формируется и существует мысль, она 

выступает как фаза планирования деятельности. 

Для внутренней речи характерны некоторые особенности: 

 она существует как кинестезический, слуховой или зрительный образ слова; 

 ей присущи: фрагментарность, отрывочность, ситуативность; 

 внутренняя речь свернута: в ней опускается большинство членов предложения, остаются 

лишь слова, определяющие сущность мысли. Образно говоря, она носит «телеграфный 

стиль»; 

 в ней изменяется и структура слова: в словах русского языка выпадают гласные звуки как 

несущие меньшую смысловую нагрузку; 

 она беззвучна. 

У детей дошкольного возраста отмечается своеобразный вид речи – эгоцентрическая речь. 

Это речь ребенка, адресованная самому себе, которая является переходом внешней разговорной 

речи во внутреннюю. Такой переход совершается у ребенка в условиях проблемной деятельности, 

когда возникает потребность осмыслить выполняемое действие и направить его на достижение 

практической цели. 

Речь человека имеет немало паралингвистических признаков: это интонация, громкость, 

темп, паузы и другие характеристики, в которых отражается отношение человека к тому, что он 

говорит, его эмоциональное состояние в данный момент. К паралингвистическим компонентам 

речи относятся и телесные движения, сопровождающие речевое высказывание: жесты, мимика, 

пантомимика, а также особенности почерка человека. 

Речь людей разных культур различается даже у тех, кто говорит на одном и том же языке. 

Послушав незнакомого человека в течение определенного времени, даже не видя его в лицо, 

можно судить о том, каковы общий уровень его интеллектуального развития и его общая 

культура. Очевидно, что люди, принадлежащие к разным социальным группам, говорят по-

разному, и поэтому речь можно использовать также и для определения социального 

происхождения и социальной принадлежности человека. 

Принято различать также речь пассивную (понимаемую) – слушание и активную 

(разговорную). Как правило, пассивная речь и у детей, и у взрослых значительно богаче активной 

речи. 

Использование речи в психодиагностике. Психолингвистические особенности речи 

открывают широкие возможности для ее использования при определении уровня 

интеллектуального (познавательного) и личностного развития человека. 

Практически во всех тестах интеллекта есть специальные речевые задания, по характеру 

выполнения которых судят об уровне умственного развития человека (тесты Д. Векслера, 
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прогрессивные матрицы Дж. Равена, ШТУР – школьный тест умственного развития, КОТ – 

краткий отборочный тест В.Н. Бузина). 

Все личностные тесты так или иначе используют речь человека (семантический 

дифференциал Ч. Осгуда, техника репертуарных решеток Г. Келли). 

В тестах - опросниках обращение к речи прямое. В них о личности опрашиваемого судят по 

содержанию ответов на поставленные перед ним вопросы (MMPI – многофазный личностный 

опросник штата Миннесота, ПДО – патохарактерологический диагностический опросник А.Е. 

Личко). 

В проективных тестах спонтанные речевые высказывания человека, вызванные 

специфическими ситуациями или картинками, подвергаются содержательному анализу, который 

включает в себя изучение лексики и смысла высказываний испытуемого (ТАТ – тематический 

апперцептивный тест Х. Морган и Г. Мюррей, тест Г. Роршаха). Проективные тесты основаны на 

предположении о том, что паралингвистические особенности спонтанной речи человека хорошо 

проявляются в проекции (тест С. Розенцвейга). 

 

Воображение 

Воображение – это психический процесс, благодаря которому создаются такие образы, 

которые человек ранее никогда не воспринимал. 

Можно выделить четыре типа представлений воображения: 

1. образы того, что есть в реальной действительности, например, человек представляет 
пустыню Сахара, в которой он никогда не бывал, но которая реально существует; 

2. исторические образы, например, можно представить, как выглядел доисторический человек 

или саблезубый тигр; 

3. сказочные образы: Баба Яга, Змей-Горыныч и т. д.; 

4. образы будущего, например, как выглядит автомобиль ХХII в. 
Образы воображения могут создаваться различными путями. Наиболее распространенными 

являются следующие способы. 

1. Агглютинация – это соединение любых качеств, свойств, частей в единый, часто 

причудливый образ, иногда очень далекий от реальности. 

1. Например, соединение верхней части туловища мужчины и нижней части коня 
воплотились в образе кентавра, а, поставив избушку на куриные лапы, получили жилище 

Бабы Яги. Чаще всего такой прием используется в мифах и сказках. 

2. Акцентирование – выделение в имеющемся образе какой-либо части, детали и возведение 

ее в ранг доминирующей. 

3. Способ чаще всего применяется в карикатурах, шаржах. 
4. Типизация – самый сложный, подчас творческий прием, выражающийся в том, что из 

конкретных образов выделяются наиболее характерные, значимые качества и свойства и 

уже на их основе создается новый образ. 

Очень часто этим приемом пользуются писатели, создавая образы литературных героев. 

Воображение не может возникнуть на пустом месте, для этого требуется преобразовать 

материал, полученный из воспринятого ранее. 

Например, сказочная Баба Яга – это просто страшная старуха с крючковатым носом, и ее 

избушка также состоит из хорошо знакомых частей (изба + куриные лапы). 

Ученые часто создают новую технику, основываясь на том, что есть в природе. 

Благодаря воображению человек способен разумно и творчески планировать свою 

деятельность и управлять ею. 

Оно выручает в тех ситуациях, когда невозможно, затруднительно или просто 

нецелесообразно выполнять практические действия. 

Таким образом, без воображения не был бы возможен прогресс ни в одной из областей 

человеческой деятельности. 

Выделяются следующие виды воображения: 
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1. активное (произвольное) – пассивное (непроизвольное); 

2. продуктивное (творческое) – репродуктивное (воссоздающее). 

Пассивное воображение возникает без волевых усилий и без сознательных намерений со 

стороны человека. 

Наиболее распространенным видом пассивного воображения являются сновидения. 

Вопросы, связанные со сновидениями, всегда интересовали человека. 

Еще в Древней Спарте существовали специально назначаемые чиновники – эфоры, 

основной обязанностью которых было спать в храмах и видеть сны, на основании которых затем 

принимались государственные решения и законы. 

Большинство наших сновидений представлено в виде зрительных образов, что 

свидетельствует об их связи с внешним миром, ведь большую часть информации мы 

воспринимаем с помощью зрительного анализатора. 

Примерно в 4-х случаях из 100 встречаются звуковые сны, 2,5 % снов – «вкусовые» и 0,5 % 

– «обонятельные». 

Согласно некоторым гипотезам, сны предназначены для выполнения охранительной 

функции, ведь в древности по ночам человеку очень часто грозила опасность. 

Ученый В. Н. Касаткин, проанализировав 41 тыс. сновидений, пришел к выводу, что мозг с 

помощью «ночных картин» предупреждает нас о грозящих заболеваниях задолго до появления 

первых симптомов. 

В процессе сна мозг сам указывает человеку на больной или заболевающий орган, причем, 

как правило, человек видит не себя, а другого человека с какой-то выраженной аномалией 

(«Теория сновидений»). 

Часто сны связаны с тревожными состояниями человека, а иногда и с неврозами. 

Сновидения таких людей очень яркие, наполненные образами и чаще неприятными; 

характерны «тупиковые» сновидения, когда человек ищет выход из лабиринта, дома, города и т. п. 

Активное воображение возникает, когда новые идеи или образы создаются путем 

специального намерения человека. 

Репродуктивное (воссоздающее) воображение основано на воссоздании новых образов в 

соответствии с имеющимся описанием, схемой и т. п. 

Например, в основе такого направления в искусстве, как натурализм, а отчасти и реализм, 

лежит создание картин, в точности воспроизводящих действительность. 

Общеизвестно, что по картинам И. И. Шишкина можно изучать русскую флору, так как на 

его полотнах все растения написаны с «документальной» точностью. 

Продуктивное воображение – новые образы и идеи создаются в результате 

самостоятельной творческой деятельности. 

Такие направления изобразительной деятельности, как абстракционизм, кубизм и т. д. 

возникли как результат того, что художника не устраивает точное воссоздание реальности. 

Однако чаще всего провести четкую грань между репродуктивным и творческим 

воображением не представляется возможным. 

Например, создавая исторические романы, авторы всегда вносят свое собственное 

отношение к происходящему, наряду с реально существовавшими героями в художественном 

произведении «живут» вымышленные персонажи. 

Конструкторы, изобретая летательные аппараты, анализировали полеты птиц и т. д. 

Следует также выделить и такие виды воображения, как мечта (создание образов 

желаемого будущего) и грезы (человек «живет» в мире, который создал в своем воображении). 

Воображение в жизни человека выполняет специфические функции. 

Рассмотрим эти функции подробнее. 

1. Тесная связь с мышлением дает возможность создавать образы действительности, 

пользоваться ими при решении задач. 

2. С помощью воображения человек способен регулировать свое эмоциональное состояние, хотя 
бы частично удовлетворять потребности, снижая тем самым возникающую напряженность. 
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3. Воображение принимает участие в волевой регуляции состояний человека и деятельности 
познавательных процессов. 

4. Вызывая определенные образы, можно оказывать влияние на восприятие, воспоминания, 
мысли и чувства. 

5. Благодаря воображению человек способен выполнять действия в уме, манипулируя не 
реальными предметами, а образами этих предметов. 

6. Воображение участвует в планировании деятельности, оценке точности их выполнения, ходе 
реализации. 

С помощью воображения человек способен регулировать свое психофизиологическое 

состояние, настраиваясь на предстоящие события. 

Широко известны факты, когда лишь с помощью воображения, прикладывая волевые 

усилия, человек изменял ритмику дыхания, кровяное давление, частоту пульса, температуру тела. 

Именно эти данные положены в основу аутотренинга. 

У некоторых людей фантазия настолько богата, что они, воображая у себя наличие 

различных заболеваний, могут действительно спровоцировать их возникновение. 

Достаточно известное явление – идеомоторный акт, суть которого в том, что, представляя 

какое-нибудь движение, можно вызвать само это движение. 

С эти фактом знакомы артисты эстрады, которые демонстрируют публике номера по 

нахождению спрятанных в зале предметов. 

Суть номера в том, что артист улавливает микродвижения рук или глаз человека, 

спрятавшего предмет. 

Итак, функции воображения помогают решать многие актуальные проблемы и часто 

опираются на наше подсознание. 

7. Воображение очень тесно связано с мышлением, так как мысль неотделима от образа. 

Именно поэтому все, что развивает мышление, также способствует развитию воображения. 

Рассмотрим некоторые направления, которых следует придерживаться в развитии 

воображения. 

1. Развитию воображения способствует игровая деятельность, например: игры со словами; в 
фантастические гипотезы («что было бы, если бы...»); сочинение сказок, стихов, рисование, 

лепка. Очень полезны для развития воображения ролевые игры. 

2. Чтение книг способствует развитию воображения. Особенно полезны в этом направлении 
описания персонажей, интерьера, природы. 

3. Развитию воссоздающего воображения помогает изучение разных географических карт. 
8. Путешествуя по карте, можно представлять страны, картины природы, местных 

жителей и т. д. 

4. Всевозможные графические операции, чертежи, рисунки – реальный путь развития 

технического творчества и воображения у детей. 

5. Воображение невозможно развивать, не опираясь на жизненный опыт и знания. 
Поэтому чем более широк круг познания, тем более богато и воображение. 

Таким образом, развивая воображение ребенка, можно сформировать творческую, 

эмоционально богатую личность. 

 

3.4 Внимание и его развитие 

Действительное внимание в том и заключается, что 

превращает мгновенно всякую мелочь в нечто 

значительное. 

И. Гёте 

Функция внимания – осмотр, анализ, «ощупывание» окружающей среды. Поскольку 

ощупывание сразу всей среды невозможно, выделяется ее часть – поле внимания. Это та часть 

среды, которая охватывается человеком в данный момент. 

К внешнему полю причисляют физические параметры сигнала, например, интенсивность, 
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частоту и т. п. Но если в поле восприятия попадает сигнал по силе или новизне большей 

интенсивности, то этот раздражитель автоматически привлечет внимание. 

Наблюдения показали, что слова, имеющие для человека особый смысл (например, его имя, 

имена его близких и т. п.), легче извлекаются из шума, поскольку центральные механизмы 

внимания на них настроены всегда. 

Известный «феномен вечеринки»: вы беседуете с группой людей и вдруг слышите свое имя 

в другом конце комнаты. Желание узнать, что о вас думают другие гости, определяет изменение 

направления вашего внимания. 

К основным характеристикам внимания относятся устойчивость, концентрация, 

распределение, объем, переключаемость, предметность (последовательность легко запомнить, 

используя агглютиграмму УКРОПП). 

Длительность привлечения внимания к одному и тому же объекту или к одной и той же 

задаче называется устойчивостью. Устойчивость существенно повышается, если человек активно 

взаимодействует с объектом, рассматривает его и изучает, а не просто смотрит на него. Чем 

интереснее объект, тем устойчивее будет ваше внимание. 

Концентрация внимания характеризуется сужением сознания, когда другие, актуальные 

прежде содержания, например, восприятие внешних предметов, из него исчезают. Концентрация 

предполагает, что выделяемое из окружающего человека явление или предмет являются самыми 

главными в данный момент. Примером высочайшей концентрации внимания является состояние 

сосредоточенной медитации. Но эта форма активности человека возможна только при условии 

внутренней свободы и независимости от актуальных внешних и внутренних воздействий. 

Пример силы максимальной концентрации внимания. В 1794 г. 9 -летнему мальчику делали 

операцию, чтобы удалить опухоль. Обезболивающих средств не было и мальчика пытались 

отвлечь, рассказывая ему настолько интересную историю, что впоследствии он утверждал, что 

совсем не чувствовал боли. Через 18 лет этот мальчик принес издателю сказку «Белоснежка и семь 

гномов», подписанную именем Якоба Гримма. 

Чрезвычайно важное свойство внимания, которое необходимо в любой профессии, будь вы 

менеджер, юрист, преподаватель, водитель или дирижер –  распределение. Это субъективное 

ощущение человека, способного удерживать в поле внимания одновременно определенное число 

разнородных объектов. Юлий Цезарь мог одновременно выполнять несколько не связанных 

между собой дел. Наполеон в одно время мог диктовать своим секретарям несколько 

ответственных дипломатических документов. Однако есть основания предполагать, что 

одновременно протекает только один сознательный вид психической деятельности, а 

субъективное ощущение совместимости выполнения нескольких дел обусловлено быстрым 

последовательным переключением с одной вида работы на другую. В таких случаях один из видов 

деятельности настолько автоматизирован, что не требует к себе внимания. Если же такого 

автоматизма нет, то совмещение невозможно. Например, нетренированного человека, идущего по 

гимнастическому бревну, бесполезно просить решить самую простую арифметическую задачу, в 

то время как опытный гимнаст легко справляется с распределением внимания, необходимым для 

соответствующих мыслительных операций. 

Распределение внимания, по существу, является обратной стороной переключаемости –  

скорости перехода от одного вида деятельности к другому. Непроизвольное переключение 

внимания очень часто выглядит как рассеянность. 

Множество анекдотов посвящено рассеянности ученых. 

А. П. Бородин при проверке паспортов на границе никак не мог вспомнить имя своей жены: 

«Катя! Ради бога, как тебя зовут?». 

Непревзойденной была рассеянность И. Ньютона. Увидев съеденный другом обед, он 

удивленно воскликнул: «Однако как мы, философы, рассеянны – оказывается, я уже пообедал». 

Известный математик Гильберт во время одной из домашних вечеринок, когда собралось 

множество гостей, пошел переодевать по просьбе жены галстук. Сколько его ни ждали, он так и не 

появился. Оказалось, сняв галстук, он стал раздеваться дальше и лег спать. 
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Причина такой рассеянности – бытовые ситуации, которые выводят из сознания контроль 

за их исполнением, и своевременное переключение на другую программу и тем самым дают 

возможность освободить поле внимания для решения основной научной задачи. Иные 

особенности у старческой рассеянности (вследствие атеросклероза сосудов головного мозга), 

которая проявляется в том, что внимание становится неустойчивым и нужны определенные 

усилия, чтобы сосредоточиться на чем-то. 

К важной характеристике внимания относится объем, то количество однородных стимулов, 

которые находятся в фокусе внимания человека в данный момент (у взрослого – 4–6 объектов, у 

ребенка – не более 2–3). Зависит объем внимания от генетических факторов, от возможностей 

кратковременной памяти, от профессиональных навыков. 

Предметность и обостренная наблюдательность также являются важными 

характеристиками внимания. Предметность дает возможность человеку абстрагироваться от 

несущественных явлений  и выбрать те сигналы, которые лично значимы и актуальны для него на 

данный момент. Например, можно слушать оркестр и не замечать кашля соседа, смотреть 

интересный мультфильм и не слышать родительские окрики, читать увлекательный роман и 

пропустить свою станцию метро. Обостренная наблюдательность – это особенность внимания 

людей, отличающихся особой пытливостью и профессиональной зоркостью – ученых, художников 

и людей с творческим мышлением. 

Различают три основных вида внимания: произвольное, непроизвольное и 

послепроизвольное. Произвольность внимания – качество сугубо человеческое, оно активное 

(волевое). Человек способен сосредоточиться на том, что для него не обязательно интересно или 

приятно. До десяти месяцев ребенок способен лишь к непроизвольному вниманию, которое часто 

называют пассивным или эмоциональным. Блеск ярких предметов, знакомые лица родных 

заставляют ребенка внешне реагировать на происходящее. Произвольное внимание возникает по 

мере роста и взросления ребенка в результате его общения со взрослым, в социальном контакте. 

Произвольное внимание самым тесным образом связано с речью. Только в 2 – 2,5 года 

настоятельные требования взрослого способны отчетливо направлять поведение ребенка. 

Полностью созревание произвольного внимания формируется к 12 – 16 годам. 

Интересны данные Б. Г. Ананьева. Оптимум объема внимания и наилучшая 

избирательность формируется у взрослого лишь к  33 годам, максимум переключаемости 

внимания приходится на 29 лет, наилучшая устойчивость – в 34 года. 

Послепроизвольное внимание формируется в процессе какой-либо деятельности в связи с 

возникшим к ней интересом. Этот вид внимания является самым длительным и эффективным. В 

течение долгого времени человек может сохранять целенаправленный интерес и увлеченно, без 

напряжения и усталости, заниматься делом. 

Внимание слушателей в аудитории зависит от динамики, интенсивности речи говорящего, 

от  новизны, актуальности информации для данного человека, соответствия потребностям и 

эмоциональному настрою и от многих других факторов. Для того чтобы управлять вниманием, 

необходимо соблюдать ряд условий. 

1. Интерес к происходящему. Утомление часто связано не с физическим истощением, а 
вследствие недостатка интереса. Волевым усилием человек принуждает себя 

концентрироваться на том, что его не занимает. Возникает внутренний конфликт и энергия 

направляется не на объект внимания, а на борьбу с отвлечением. 

2. Монотония. Обнаружилось, что школьники, занимающиеся в классе с гладкими белыми 
стенами без рисунков и украшений, с матовыми стеклами в окнах, устают быстрее и 

усваивают предмет хуже, чем в нормальных условиях. 

3. Утомление. В любой ситуации содержательность задания, возможность творческого 
подхода к его решению поддерживают устойчивость внимания. 

4. Новизна. Может быть организована искусственно, с помощью, например, «конфликта» или 
противоречия. Этот прием полезен лектору. Парадоксальность вступления 

заинтересовывает аудиторию и возвращает в нее тех, кто мысленно ее покинул. 
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5. Неожиданным может быть юмор и сценография выступления. Для привлечения внимания 
иногда используются и необычные приемы.  

Калифорнийский университет. Профессор Ричард Икин, читавший курс по истории 

биологии, для привлечения внимания студентов гримировался под великих биологов прошлого и 

рассказывал об их открытиях от первого лица в манере и стиле автора. 

Интересный способ организации внимания использовал известный математик А. Я. 

Хинчин. Когда он доходил в курсе лекций по математическому анализу до формулы Ньютона–

Лейбница, он всегда начинал изложение этой темы в начале двухчасовой лекции и заканчивал ее к 

концу первого часа. После этого он говорил слушателям, что у них сегодня большой праздник – 

они познакомились с одной из жемчужин математической мысли, с основной теоремой 

интегрального и дифференциального исчисления, что он хочет, чтобы у них этот день остался в 

памяти на всю жизнь. Не расположен он после доказательства этой замечательной теоремы 

говорить о менее значительных вещах, и поэтому сегодня продолжения лекции не будет. Все 

могут идти домой. Такое выделение этой теоремы приводило к тому, что на экзаменах все хорошо 

ее знали. 

 

Раздел 4. Общение 

4.1 Психологические основы общения 

Обще ние — передача информации от человека к человеку», сложный многоплановый 

процесс установления и развития контактов между людьми (межличностное общение) и группами 

(межгрупповое общение), порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий 

в себя как минимум три различных процесса: коммуникацию (обмен информацией), интеракцию 

(обмен действиями) и социальную перцепцию (восприятие и понимание партнера). Вне общения 

невозможна человеческая деятельность. Психологическая специфика процессов общения, 

рассматриваемых под углом зрения взаимоотношений личности и общества, изучается в рамках 

психологии общения; использование общения в деятельности изучается социологией.  Общение 

различается по видам: 

- опосредованное общение - предполагает не полный психологический контакт - по 

телефону, через Интернет, в письменной форме и т.д. 

- непосредственное - общение “лицом к лицу”, при контакте визуальном. Формальное 

общение - деловое, ролевое, функциональное. Это общение всегда предполагает исполнение 

определенной социальной роли, например, общение по типу “эксперт - аттестуемый”, 

Неформальное общение - доверительное, товарищеское, интимное. 

Диалогическое общение - общение между двумя людьми. 

Групповое - общение в группе людей 

Массовое общение. 

Эмоциональное общение ребёнка с людьми начинается с третьего месяца жизни (комплекс 

оживления), освоение вербального языка общения происходит в возрасте около года.  До трёх 

месяцев основными средствами общения являются примитивная мимика и элементарная 

жестикуляция, общение является средством достижения удовлетворения физиологических 

потребностей. В период от 8-10 месяцев до полутора лет проходит этап вербально - невербального 

общения, направленного на удовлетворение познавательных потребностей. В период от полутора 

до трёх лет появляются деловое и игровое общение; с трёх до 6-7 лет развиваются навыки 

сюжетно-ролевого общения. 

Трансакция — единица общения между двумя людьми, коммуникативный факт, 

используется в некоторых направлениях психологии. В соответствии с тремя видами трансакций 

различают: 

Фронтальная коммуникация (управление) — вид коммуникации, при которой трансакции 

идут в одном направлении от говорящего к многим слушающим, по принципу «один говорит — 

остальные молчат». Если, например, во время лекции студент задаёт лектору вопрос, то при этом 

между студентом и лектором может возникнуть диалог, но вид коммуникации остаётся 
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фронтальным, так как в то время, когда один из них говорит, принцип «один говорит — остальные 

молчат» сохраняется. 

Диалог — вид коммуникации, при которой трансакции идут в обоих направлениях между 

двумя собеседниками. 

Опосредованная коммуникация — вид коммуникации, при которой трансакции идут в 

обоих направлениях через информацию, зафиксированную в каком-либо виде, например, через 

текст, звуко- или видеозапись, рисунок или схему. 

За счёт подражания можно усвоить новые формы поведения, при этом подражание может 

вестись как на уровне самих воспроизводимых действий, так и на уровне осознания смысла этих 

действий. 

Подражательное поведение может быть бессознательным — к такому, например, относится 

«заразительное» зевание. Может быть как направленным, так и неосознанным. 

За подражанием стоят разные психологические механизмы: 

 в младенчестве — подражание движениям и звукам является попыткой установить 

контакт; 

 в детстве — проникновение в смысл человеческой деятельности через моделирование в 

игре; 

 в юности — идентификация с кумиром, принадлежность к группе; 

 в зрелом возрасте — научение в профессиональной деятельности. 

Коммуникативная: обмен информацией между общающимися индивидами. 

Интерактивная: организация взаимодействия между общающимися индивидами (обмен 

действиями). 

Перцептивная: процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению и 

установления на этой основе взаимопонимания. 

Или: 

 информационно-коммуникативная (приём и передача информации) 

 регуляционно - коммуникативная (взаимокорректировка действий в совместной 

деятельности) 

 аффективно-коммуникативная 

Или: 

 инструментальная функция (основная рабочая функция, обмен информацией в -процессе 

управления и совместного труда); 

 синдикативная (сплочение групп); 

 трансляционная функция (применяема при передаче знаний, оценок); 

 самовыражение (поиск и достижение взаимопонимания). 

Функции по целям общения: 

 контактная (установление контакта, то есть готовности к приёму и передаче сообщений и 

поддержании взаимосвязи); 

 информационная (приём и передача сообщений в ответ на запрос); 

 побудительная (целевая стимуляция активности); 

 координационная (взаимная координация и согласованность в совместной деятельности); 

 функция понимания (адекватное понимание смысла, взаимопонимание в целом) 

 эмотивная (обмен эмоциями); 

 функция установления отношений (фиксация своего места в социуме); 

 функция оказания влияния (изменение состояния, поведения, личностно--смысловых 

образований партнера). 

В соответствии с содержанием можно выделить следующие виды общения: 

1. материальное — обмен предметами или продуктами деятельности. 

2. когнитивное общение — обмен информацией, знаниями. Когда мы узнаём у знакомых о 

погоде на улице, ценах на продукты, времени начала концерта, способах решения 
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математической задачи, мы имеем дело с когнитивным типом общения. 

3. кондиционное, или эмоциональное общение — обмен эмоциональными состояниями 

между общающимися индивидами. Развеселить грустного друга — пример эмоционального 

общения. В его основе лежит феномен эмоционального заражения. 

4. мотивационное общение — обмен желаниями, побуждениями, целями, интересами или 

потребностями. Может быть как в деловом, так и в межличностном общении. Примерами 

могут служить: мотивация персонала на успешную работу на предприятии (деловое 

общение), разговор, направленный на то, чтобы уговорить друга пойти с Вами на концерт 

(межличностное общение). 

5. деятельностное — обмен навыками и умениями, который осуществляется в результате 

совместной деятельности. Пример: учиться вышивать крестиком в кружке вышивания. 

В зависимости от используемой техники общения и его целей можно выделить следующие 

виды: 

1. контакт масок — формальное общение, когда отсутствует стремление понять и учитывать 

особенности личности собеседника. Используются привычные маски (вежливости, 

учтивости, безразличия, скромности, участливости и т. п.) — набор выражений лица, 

жестов, стандартных фраз, позволяющих скрыть истинные эмоции, отношение к 

собеседнику. 

2. светское общение — его суть в беспредметности, то есть люди говорят не то, что думают, а 

то, что положено говорить в подобных случаях; это общение закрытое, потому что точки 

зрения людей на тот или иной вопрос не имеют никакого значения и не определяют 

характера коммуникации. Например: формальная вежливость, ритуальное общение. 

3. формально-ролевое общение — когда регламентированы и содержание, и средства 

общения и вместо знания личности собеседника обходятся знанием его социальной роли. 

4. деловое общение — это процесс взаимодействия в общении, при котором происходит 

обмен информацией для достижения определенного результата. То есть это общение 

целенаправленное. Оно возникает на основе и по поводу определенного вида деятельности. 

При деловом общении учитывают особенности личности, характера, настроения 

собеседника, но интересы дела более значимы, чем возможные личностные расхождения. 

5. межличностное общение (интимно-личностное) — раскрываются глубинные структуры 

личности. 

6. манипулятивное общение — направлено на получение выгоды от собеседника. 

Речь — важнейшая форма общения людей посредством языковых конструкций, 

создаваемых на основе определённых правил. Язы к — знаковая система, соотносящая понятийное 

содержание и типовое звучание (написание). Процесс речи предполагает, с одной стороны, 

формирование и формулирование мыслей языковыми (речевыми) средствами, а с другой стороны 

— восприятие языковых конструкций и их понимание. Речь — это система знаков, включающая: 

слова с их значениями 

синтаксис — набор правил, по которым строятся предложения. 

Слово является разновидностью знака. Объективным свойством словесного знака, 

обусловливающим теоретическую деятельность, является значение слова, которое представляет 

собой отношение знака (слова в данном случае) к обозначаемому в реальной действительности 

объекту независимо (абстрактно) от того, как он представлен в индивидуальном сознании. 

Речь возникла в человеческом обществе для координации совместной трудовой 

деятельности и была одной из форм проявления возникающего сознания. При этом речевые 

средства утратили со временем свою «естественность» и превратились в систему искусственных 

сигналов. Физиологическая основа речи — сложная, многочленная и многоуровневая организация 

разных функциональных систем, частично специализированных, частично обслуживающих и 

другие виды деятельности. Так как речь используется не только для общения, но и в других видах 

деятельности, можно выделять собственно «внешнюю» речь, которая ориентирована на 

понимание другими людьми с целью воздействия на их сознание, деятельность на социальное 
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взаимодействие, и внутреннюю речь — общение человека с самим собой ,что бы ставить и решать 

жизненные задачи. 

Свойства речи: 

Содержательность речи — это количество выраженных в ней мыслей, чувств и стремлений, 

их значительность и соответствие действительности; 

Понятность речи — это синтаксически правильное построение предложений, а также 

применение в соответствующих местах пауз или выделения слов с помощью логического 

ударения; 

Выразительность речи — это ее эмоциональная насыщенность, богатство языковых 

средств, их разнообразие. По своей выразительности она может быть яркой, энергичной и, 

наоборот, вялой, бедной; 

Действенность речи — это свойство речи, заключающееся в ее влиянии на мысли, чувства 

и волю других людей, на их убеждения и поведение. 

Невербальное общение 

Невербальная коммуникация — это сторона общения, состоящая в обмене информацией 

между индивидами без помощи речевых и языковых средств, представленных в какой-либо 

знаковой форме. Такие средства невербального общения как: мимика, жесты, поза, интонация и 

др. выполняют функции дополнения и замещения речи, передают эмоциональные состояния 

партнёров по общению. Инструментом такого «общения» становится тело человека, обладающее 

широким диапазоном средств и способов передачи информации или обмена ею, которое включает 

в себя все формы самовыражения человека. Распространённое рабочее название, которое 

употребляется среди людей — невербалика или «язык тела». Психологи считают, что правильная 

интерпретация невербальных сигналов является важнейшим условием эффективного общения. 

Знание языка жестов и телодвижений позволяет не только лучше понимать собеседника, но 

и (что более важно) предвидеть, какое впечатление произведет на него услышанное еще до того, 

как он выскажется по данному поводу. Другими словами, такой бессловесный язык может 

предупредить о том, следует ли изменять свое поведение или сделать что-то другое, чтобы 

достичь нужного результата. 

Средства невербального общения: 

Мимика — «выразительные движения мышц лица, являющиеся одной из форм проявления 

тех или иных чувств человека». 

Жестикуляция (от лат. gestus — движение тела) — некоторое действие или движение 

человеческого тела или его части, имеющее определённое значение или смысл, то есть 

являющееся знаком или символом. 

Язык тела — знаковые элементы поз и движений различных частей тела, при помощи 

которых, как и при помощи слов, структурно оформляются и кодируются мысли и чувства, 

передаются идеи и эмоции. Техники тела, в которые входят такие незнаковые движения, как 

мимические жесты, жесты головы и ног, походка, различные позы, тоже относятся к языку тела. 

Наукой о языке тела и его частей является кинестика. 

Визуальный контакт 

Проксемика — область социальной психологии и семиотики, занимающаяся изучением 

пространственной и временной знаковой системы общения. Выступая в качестве особой знаковой 

системы, пространство и время организации процесса общения несут смысловую нагрузку, 

являясь компонентами коммуникативной ситуации. 

Модель общения: источник, канал, сообщение, получатели, обратная связь, сообщение, 

разговор, раппорт, точка зрения, комплименты, интересы. 

В процедуре общения выделяют следующие этапы 

Потребность в общении (необходимо сообщить или узнать информацию, повлиять на 

собеседника и т. п.) — побуждает человека вступить в контакт с другими людьми. 

Ориентировка в целях общения, в ситуации общения. 

Ориентировка в личности собеседника. 
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Планирование содержания своего общения — человек представляет себе (обычно 

бессознательно), что именно скажет. 

Бессознательно (иногда сознательно) человек выбирает конкретные средства, фразы, 

которыми будет пользоваться, решает, как говорить, как себя вести. 

Установление контакта 

Обмен мнениями, идеями, фактами 

Восприятие и оценка ответной реакции собеседника, контроль эффективности общения на 

основе установления обратной связи. 

Корректировка направления, стиля, методов общения и способов их взаимодействия. 

Барьер взаимопонимания. Может возникать из-за огрехов в процессе передачи 

информации. Например, когда коммуникатор говорит невнятно, слишком быстро, нечётко или 

употребляет большое количество звуков-паразитов. 

Стилистический барьер возникает при несоответствии стиля речи говорящего и ситуации 

общения или стиля речи, состояния того, кто в это время слушает. 

Логический барьер появляется, когда логика рассуждения говорящего или слишком сложна 

для понимания слушающего, или кажется ему неправильной, противоречит присущей ему манере 

доказательств. 

Барьер авторитета. Иногда препятствием может стать либо неприятие говорящего из-за его 

не  авторитетности в глазах слушателя, или наоборот, во время общения с человеком, который 

является для собеседника очень авторитетным, участник общения может теряться, быть 

невнимательным, не знать, что ответить. 

Барьер отношений. При возникновении у слушателя чувства неприязни, недоверия к 

говорящему,  это чувство может неосознанно переноситься и на информацию, которую тот 

передаёт. 

В разработку проблем межличностного общения внесли вклад такие теоретические 

направления как: бихевиоризм; когнитивизм; психоанализ; ролевая теория; гуманистическая 

психологи . 

Для бихевиоризма ключевым фактором, определяющим социальное поведение, являются 

внешние стимулы; для когнитивных теорий — внутренние мотивации; для психоанализа — 

неосознаваемые влечения; для ролевой теории — ролевые предписания; основная идея 

гуманистической психологии — способность человека к самосовершенствованию. 

Мотивы, побуждающие к общению, могут быть различными, от эгоистически -

манипулятивных до альтруистически - бескорыстных. Устанавливая отношения с другими 

людьми, человек может стремиться к тому, чтобы властвовать, производить впечатление, 

поддерживать имидж дружелюбного и доброжелательного человека и т. д. Однако наиболее 

важными человеческими потребностями, реализуемыми в общении, считаются потребность в 

аффилиации (доверительном общении) и потребность в альтруизме (потребность заботиться о 

других). 

Невербальные средства общения. 

Невербальные средства общения очень важны для любой беседы и знание их, умение 

правильно ими пользоваться, понимать их предопределяет успех беседы. “Когда глаза говорят 

одно, а язык другое, опытный человек больше верит первому (Эмерсон). Бессловесный язык поз, 

жестов, мимики является, по крайний мере, не менее древним, чем язык слов. Есть 

предположение, что устная речь развивалась как вариант жестикуляции. По мере того, как человек 

овладевает речью, неречевые средства общения постепенно отходят на второй план. В 

непосредственном общении людей словесное сообщение всегда сопровождается несловесным. 

1. Неречевое сообщение согласуется с речевым, поддерживает или усиливает его (например, 
поддержка человеку, выраженная словесно, подчеркивается прикосновением к нему, 

пожиманием руки, объятием) 

2. Неречевое сообщение противоречит речевому (вы говорите собеседнику, что 

заинтересованы в его вопросе, а сами зеваете, смотрите в сторону, думаете о своих 
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проблемах) 

3. Неречевое сообщение касается совершенно иного предмета, чем речевое. (Собеседнику 
говорят “о погоде”, а на речевом уровне происходит коммуникация, касающаяся 

отношений между этими людьми). Неречевое поведение меньше подведено влиянию 

условностей, лучше выражает истинные чувства и мотивы. Поэтому мы часто совершенно 

неосознанно больше доверяет интонации, мимике, жестикуляции, чем буквальному 

содержанию сообщения. Лишь 1/3 информации воспринимается по вербальным каналам, а 

на 2/3 мы доверяем тому, как человек передает информацию, и что он при этом думает. В 

общении старайтесь избегать несоответствия между передаваемой информацией и теми 

неречевыми реакциями, которые ее сопровождают, 

Рассмотрим основные невербальные средства общения. 

1. Проксемика, или дисциплина, изучающая взаимное расположение и позы собеседников. 
Пороксемика исследует, каким образом человек неосознанно регулирует свое пространство 

- дистанцию между собой и другими людьми, а положение относительно них и ориентацию 

в пространстве. Обычно люди чувствуют себя удобно и считают, что производят 

благоприятное впечатление, когда стоя или сидя на таком расстоянии от других, которое 

кажется им соответствующим определенному типу взаимоотношений. Э. Холл выделяет 4 

межличностных расстояний для взаимодействия: 

1. Интимное расстояние (0-50см.) - на таком расстояние общаются близкие люди или хорошо 

знакомые люди. “Вход” чужого человека в эту сферу ощущается к весьма неприятное. На 

этом расстоянии партнеры могут касаться друг друга, типичными являются негромкий 

голос, доверительный разговор. 

2. Персональная дистанция (50-120см.) Нормальное расстояние, на котором осуществляется 

общение знакомых людей. На этом расстоянии удобно проводить беседу. Громкость голоса 

- средняя. 

3. Социальная дистанция (120-400см.) - на этом расстоянии улаживаются безличные дела, 

происходят формальные встречи в кабинетах и других общественных местах. На этом 

расстоянии каждый может заниматься своим делом, не мешая друг другу. 

4. Публичная дистанция (400-750см.) - на таком расстоянии детали лиц, мелкие движения не 

улавливаются. Голос становится громче, слова тщательно подбираются и выговариваются. 

Общение формальное, чаще всего - с группой людей. Мы обычно держимся на большом 

расстоянии от тех, чье положение или полномочия выше нашего (социальная дистанция), 

тогда как люди равного статуса общаются на относительно близком расстоянии 

(персональная дистанция). У каждого человека есть свое “персональное пространство” - 

такая область вокруг человека, которую он считает своей и вторжение в нее 

воспринимается негативно. Вторжение в персональное пространство приводит к росту 

раздражительности, тревоги, стрессу и конфликтам. Замечено, что люди более 

конфликтные, подозрительные и нелюдимые окружают себя более широкой зоной 

персонального пространства, чем люди общительные, уживчивые и покладистые. 

При беседе эксперта с аттестуемым старайтесь не переходить черту персонального 

пространства, выдерживайте расстояние от 100 до 150 см., и старайтесь не удаляться от 

собеседника, иначе он будет чувствовать себя в роли “подчиненного” и это может вызвать 

эмоциональное напряжение в разговоре. Кроме дистанции важно обращать внимание на взаимное 

расположение собеседников и их позы. 

 Люди, хорошо знающие друг друга или сотрудничающие по работе, обычно стоят или 

сидят «бок о бок». 

 Стол между собеседниками обычно ассоциируются с властью и различием в положении: “Я 

хозяин, а ты гость” 

 Когда слушающий садится сбоку от стола, возникают наиболее благоприятные 

условия для контакта. 

Для беседы эксперта с аттестуемым, лучше расположить стулья под углом 90 градусов по 
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отношении друг к другу.  Когда говорящий наклоняется к нам во время разговора, это 

воспринимается как любезность, внимание с его стороны. Менее удобно мы чувствуем себя с 

теми, кто в разговоре с нами откидывается назад или разваливается в кресле. Ниже приводятся 

схемы расположения собеседников при общении. 

Позы и жесты 

Позы отражают состояние человека и его отношение к происходящему. Существуют лишь 

самые общие правила, распространяющиеся на большинство людей. 

1. Обычно легко беседовать с теми, кто принимает непринужденную позу, как правило 
“открытую”. “Открытая” поза определяется: 

- поворотом корпуса и головы к собеседнику; 

- раскрытостью ладоней; 

- не скрещенным положением ног; 

- расслабленностью мышц; 

- прямым взглядом в лицо 

2. Скрещенные руки или ноги обычно отражают защитную реакцию и нежелание общаться. 
Руки, заведенные за голову, выражают превосходство над другими. 

Быстрый, резкий наклон или поворот головы, жестикуляция часто указывает на то, что 

слушающий хочет высказаться. Под движениями понимают перемещения в пространстве всего 

тела, а под жестами - движения различных частей тела. Доказано, что основное значение имеют 

движения головы, плеч и рук. В таблице переведены значения некоторых жестов и поз 

отражающие эмоциональные состояния. Значения некоторых жестов и поз. 

Развитие общения. 

Общение представляет собой процесс взаимодействия людей, в результате которого 

происходит обмен информацией. 

В структуре общения можно выделить содержание, цель и средства. 

Содержание – это та информация, которая передается живыми существами при 

межиндивидуальных контактах. 

И человек, и животные могут передавать друг другу информацию о потребностях, об 

эмоциональных состояниях, сигналы об опасности. 

Однако люди способны обмениваться накопленными знаниями, жизненным опытом, 

умениями и навыками. 

Цель общения – это побудительная сила возникновения данной активности. 

Например, распространенной целью общения у животных является предупреждение об 

опасности или побуждение другого к определенным действиям. 

У человека цели общения могут быть достаточно разнообразными: например, развитие, 

обучение и воспитание, установление деловых контактов и др. 

У животных цели общения, как правило, ограничены удовлетворением биологических 

потребностей, у человека – это еще и удовлетворение культурных, эстетических, социальных, 

познавательных и других потребностей. 

Средства общения – способы, посредством которых передается, перерабатывается и 

расшифровывается передаваемая информация. 

В отличие от животных у человека в качестве основного средства общения выступает язык 

и другие знаковые системы, технические средства, письменность. 

Виды общения. Р. С. Немов находит четыре вида классификации видов общения по 

различным основаниям. 

1. По содержанию: 

1. материальные, когда в процессе общения обмениваются продуктами и предметами 
деятельности, служащими для удовлетворения насущных потребностей; 

2. кондиционное – общение, в ходе которого происходит определенное влияние на 

самочувствие друг друга, т. е. общение, рассчитанное на приведение друг друга в 

определенное физическое или психическое состояние; 
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3. мотивационное – в процессе общения передаются установки, побуждения, которые готовят 

к выполнению определенных действий; 

4. когнитивное – передача знаний друг другу; 

5. деятельное – передача другому умений, навыков, обмен действиями и операциями. 

2. По целям: 

1. биологическое – общение, благодаря которому сохраняется, развивается и поддерживается 

функционирование организма, удовлетворяются органические потребности; 

2. социальное – общение, предполагающее установление и развитие межличностных 

контактов, личностного роста. 

Эта классификация может быть расширена до бесконечности, так как можно выдвинуть 

бесчисленное количество частных целей общения в зависимости от потребностей человека. 

3. По средствам: 

1. непосредственное (путем использования данных природой органов – руки, ноги, голосовые 

связки и т. д.) и опосредованное (с применением специальных средств, предназначенных 

для передачи информации, – телефон, СМИ и т. п.); 

2. вербальное (с помощью языка) и невербальное (путем использования неязыковых средств – 

мимика, жесты, прикосновения и т. п.). 

4. В зависимости от мотивов общения: 

1. деловое – возникает по ходу выполнения какой-либо совместной деятельности и призвано 

повысить эффективность этой деятельности; 

2. личностное – передается информация о внутриличностных проблемах: о мотивах и 

интересах человека, о поиске смысла жизни, о разрешении внутриличностных конфликтов 

и т. п. 

Таким образом, процесс общения, особенно человеческого общения, очень богат по своему 

содержанию, целям и использованию средств. 

От природы человек наделен определенным набором простейших форм поведения, которые 

являются необходимым условием как для выживания в первые дни после рождения, так и для 

психического развития в дальнейшем. 

Но будет ли человек Человеком, если его лишить общения с себе подобными? 

Рассмотрим этот вопрос на реальных жизненных примерах. 

В мае 1928 г. в немецком городе Нюрберге на улице подобрали юношу, не умеющего ни 

говорить, ни даже ходить. В письме, которое было при нем, указывалось, что юноша провел 16 лет 

в полном одиночестве, ничего не видя и не слыша, а пищей его были вода и хлеб. 

Только через пять лет этот молодой человек начал немного говорить, при этом его представления 

об окружающем соответствовали уровню малого ребенка. 

К сожалению, вскоре он погиб. 

Будущий физиолог-лингвист Гавино Ледда в возрасте семи лет согласно воле своего отца 

стал пастухом в горах и до 18 лет был почти лишен человеческого общения. Ему потребовались 

огромные усилия, чтобы вернуться в человеческое общество и стать его полноправным членом. 

1920 г., Индия. Рид Сингх в стае волков заметил двух человеческих детенышей, которые 

оказались девочками (Амала, на вид ей было примерно 1,5 года, среди людей она прожила год, и 

Камала, внешне она соответствовала 8-летнему возрасту. Камала прожила в человеческом 

обществе до 17 лет. 

За четыре года она смогла выучить шесть слов, а еще через семь лет – 45 слов. 

К 17 годам ее отучили от волчьих повадок, однако в минуты опасности она вставала на 

четвереньки, а ее умственное развитие соответствовало 4-летнему ребенку. 

В труднодоступных районах Парагвая и по сей день живет племя гуайякимов. 

Этот народ ведет примитивный образ жизни, избегает людей, их основная пища – мед 

диких пчел, в поисках которого они постоянно кочуют. 

В 1957 г. французским этнографом Вилларом была предпринята экспедиция с целью 

изучения жизни этого племени. 
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На одной из стоянок, торопясь ее покинуть, члены племени оставили маленькую девочку, 

которую ученый взял с собой во Францию. 

Спустя 20 лет эта девушка стала ученым-этнографом, знающим несколько языков, и ничем 

не отличалась от своих европейских сверстниц. 

Приведенные примеры являются ярким свидетельством того, что только благодаря 

человеческому общению младенец получает возможность нормального психического развития. 

Находясь в человеческом обществе, посредством общения с себе подобными,  ребенок с 

первых дней получает всю необходимую для индивидуального развития информацию. 

Еще одно средство психического развития – предметная деятельность – появляется лишь ко 

второму году жизни. 

Выделенные в первом параграфе виды общения развивают различные стороны психики и 

поведения. 

Рассмотрим это подробнее. 

Деловое общение – способствует формированию и развитию коммуникативных и 

организаторских способностей человека. 

Личностное общение – влияет на развитие человека как личности, формирует черты 

характера, интересы и склонности, жизненные цели и принципы, мировоззрение и т. п. 

Материальное – обеспечивает получение необходимых предметов материальной и 

духовной культуры. 

Кондиционное – способствует возникновению готовности к научению, оптимизирует 

другие виды общения. 

Когнитивное – развивает интеллектуальные способности. 

Мотивационное – дополнительный энергетический источник человека. 

Деятельное – обогащает и совершенствует различные виды деятельности. 

Биологическое – необходимый источник самосохранения организма. 

Социальное – служит развитию общественных форм жизни: групп, коллективов и т. д. 

Непосредственное – дает возможность использования данных от природы простых и 

эффективных средств и способов научения. 

Опосредованное – развивает способность к самообразованию и самовоспитанию человека. 

Невербальное – обеспечивает возможность психического развития до начала активного 

использования речи. 

Вербальное – способствует усвоению и развитию речи. 

Итак, значение общения в жизни человека огромно. 

С помощью общения происходит формирование личности человека. 

Техника общения – это те способы, к которым прибегает человек, чтобы подготовиться к 

общению, и его поведение в ходе общения. 

Приемы общения – наиболее предпочтительные средства, выбираемые для процесса 

общения. 

Для эффективного протекания процесса общения перед его началом важно определиться с 

наиболее подходящей техникой и приемами общения. 

Они должны быть соотнесены с собственными интересами и с интересами партнера по 

общению. 

На начальном этапе техника общения заключается в принятии определенной позы, 

выражения лица, выборе соответствующего тона, жестов, правильно подобранных начальных 

слов. 

Выражение лица должно выражать отношение к партнеру, соответствовать цели сообщения 

и желаемому результату. 

Такие же требования предъявляются и к занимаемой позе. Иногда человек сознательно 

занимает ту или иную позу, принимает выражение лица, использует определенные жесты, чтобы 

наилучшим образом достигнуть желаемого результата. 

Рассмотрим более подробно значение некоторых жестов, которые могут влиять на ход 
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общения. 

Психология жестов. Передаваемая словесно информация может быть воспринята неверно, 

если она сопровождается несоответствующими жестами. 

Знание психологии жестов поможет изменить свое поведение, вовремя закончить 

переговоры и т. д., если что-то идет не так, как хотелось бы. 

Жесты открытости: 

1. раскрытые руки (руки ладонями вверх); 

2. расстегивание пиджака. 
Жесты защиты: 

1. руки, скрещенные на груди; 
2. руки, зажатые в кулак. 

Раздумье и критическая оценка: 

1. палец вдоль щеки; 
2. наклоненная голова (поза внимательного слушания); 
3. почесывание подбородка («хорошо, давайте подумаем»); 
4. жесты с очками (медленно снятие, долгое протирание стекол и т. д.), к жесту прибегают 

также, если требуется время на обдумывание, при этом в рот берется дужка очков, говорить 

при этом сложно, так что остается внимательно слушать, обдумывая ответ; 

5. хождение по комнате; 
6. пощипывание переносицы. 

Подозрение и скрытность: 

1. взгляд в сторону («что ты имеешь в виду?»); 
2. защита рта рукой: во время речи – лживость; во время слушания – чувствует, что 

собеседник лжет; 

3. прикосновение к носу – вариант 2 в замаскированной форме; 

4. потирание века; 
5. почесывание или потирание уха. 

Предостережение – нельзя возводить рассмотренные жесты в абсолют. 

Может быть, человек замерз и поэтому скрещивает руки, или у него просто чешется нос 

или ухо. 

Отношение к беседе: 

1. ноги (или все тело) обращены к выходу – свидетельство того, что человек хочет закончить 

встречу, поэтому следует либо закончить разговор, либо перевести его в более интересное 

русло; 

2. подпирание ладонью щеки и подбородка – свидетельство скуки, иногда путают с жестом 

внимательного слушания, но в этом случае указательный палец направлен вертикально к 

виску. 

В ситуациях, когда ваш собеседник сидит, не следует нависать над ним, так как это 

воспринимается как ваше превосходство, а собеседник при этом чувствует себя очень маленьким. 

В условиях вынужденной скученности, когда нарушается интимная зона, рекомендуется 

придерживаться следующих правил: 

1. не следует разговаривать даже со знакомыми людьми; 
2. нельзя смотреть в упор на других; 
3. нежелательно проявление на лице каких бы то ни было эмоций; 
4. при наличии газеты, журнала, книги желательно погрузиться в чтение, хотя бы для 

видимости; 

5. движения должны быть сдержанными; 
6. при движении в лифте сосредоточьтесь на указателях этажей. 

Знаки внимания – это обращенные к собеседнику высказывания или действия, цель 

которых – поддержать человека, улучшить его самочувствие. 

Комплимент – это словесный знак внимания, который не учитывает конкретной ситуации 
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общения. Например, делая сотруднице комплимент о ее внешнем виде, не обращается внимание 

на то, что она очень расстроена. 

Похвала – знак внимания, содержащий оценку, сравнение с другими, причем в пользу того, 

к кому обращена похвала. «Вы лучше кого-то» подразумевает, что «кто-то хуже вас». 

Взрослые, считая, что ребенка надо чаще хвалить, и постоянно сравнивая его результаты с 

результатами других детей, могут сформировать зависимость от одобрения. Не получая этого 

одобрения во взрослой жизни, человек начинает испытывать дискомфорт. 

Поддержка – оказание человеку знака внимания тогда, когда ему это необходимо, и 

относительно того, в чем в данный момент имеются затруднения. 

Когда человеку оказывается поддержка, то обращаются к его личности вне зависимости от 

его успехов и неудач, ошибок и достижений. 

Техники слушания. 

Важнейшее условие продуктивного общения – это умение слушать. Умение слушать не 

означает простого молчания, это активный и достаточно сложный процесс, призванный повысить 

эффективность общения. 

Можно выделить следующие виды слушания: активное, пассивное, эмпатическое. 

Активное слушание предполагает уточняющие вопросы, парафраз по типу: «Правильно ли 

я вас понял, что...», причем следует обязательно дождаться ответа. 

Эта техника активно применяется в том случае, если собеседники обмениваются 

информацией. 

В тех ситуациях, когда собеседник находится в состоянии эмоционального стресса, 

сильного эмоционального возбуждения, эффективно пассивное слушание. 

Активное слушание бесполезно, так как человек не очень хорошо понимает свои действия и 

не контролирует эмоции. 

Сочувствующий собеседник дает возможность высказаться, демонстрируя свою готовность 

к поддержке. 

Следует не просто молчать, а показывать свою заинтересованность с помощью таких слов: 

«угу», «да-да», «конечно же» и т. п. 

Задача слушающего – поддерживать разговор до тех пор, пока собеседник не выговорится, 

поэтому можно использовать уточняющие вопросы: «А ты что?», «А ты как ответил?» и т. п. 

В случаях, когда в процессе общения решаются проблемы, значимые для личности, 

эффективно применение эмпатического слушания. 

Эту технику следует использовать тогда, когда человек сам готов с вами поделиться своими 

проблемами. 

Эмпатическое слушание предполагает, что отражаются чувства собеседника, его 

переживания, не допускаются замечания, интерпретирующие его мотивы («так это у тебя потому, 

что...»). 

Итак, техника и приемы общения достаточно разнообразны и зависят от коммуникативных 

способностей человека, его возраста, профессиональной деятельности, вида общения. 

В онтогенезе общение развивается следующим образом ( Немов, 1995): 

1. от рождения до 2–3 месяцев – контактное, биологическое по содержанию общение, 

направленное на удовлетворение органических потребностей младенца. 

Основное средство – элементарная жестикуляция и мимика; 

2. от 2–3 месяцев до 8-10 месяцев – этап начального познания, начало деятельности органов 

чувств, появление потребности в новых ощущениях; 

3. от 8-10 месяцев до 1,5 лет – общение становится скоординированным, невербальным – 

вербальным, основная цель – удовлетворение познавательной потребности; к концу 

периода начинает активно использоваться язык как средство общения; 

4. от 1,5 до 3 лет – появляется деловое и игровое общение, что обусловлено развитием 

предметной деятельности и игры. 

Здесь начало разделения делового и личностного общения; 
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5. от 3 до 6–7 лет – способность к произвольному выбору того или иного вида общения в 

зависимости от природных данных или наиболее освоенного способа; развитие сюжетно-

ролевого общения; 

6. школьный возраст – ускоренный интеллектуальный и личностный рост ребенка приводит к 

большому разнообразию содержания общения, дифференциации целей и 

совершенствованию средств; наблюдается четкое разделение делового и личностного 

общения. 

Таким образом, психологически развитого человека отличает выраженная потребность в 

общении с различными людьми, богатство содержания, многообразие целей и широкий спектр 

средств общения. 

 

4.2 Конфликты. Основы управления ими 

Конфликт (от лат. conflictus — столкновение) — столкновение противоположно 

направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов или субъектов 

взаимодействия. 

Под конфликтом понимается наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, 

возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов 

конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями. 

Конфликты являются частью повседневной жизни. Конфликт в социальной сфере как спор 

сторон, как противоречие в их интересах и целях естественен и поэтому неизбежен. Более того, по 

словам известного специалиста в области переговоров Р.Фишера, чем более разнообразным 

становится мир, с тем большим числом противоречий в интересах приходится сталкиваться. 

Психологи также отмечают, что конфликт позволяет предотвратить стагнацию общества, ведет его 

к развитию, стимулирует поиск решения проблем. Кроме того, конфликт малой интенсивности, 

разрешенный мирно, может предотвратить более серьезный конфликт. Замечено, что в тех 

социальных группах, где довольно часты небольшие конфликты, редко дело доходит до крупных 

противоречий. Вопрос заключается не в том, чтобы предотвратить или не заметить конфликт, а в 

том, чтобы предотвратить конфликтное поведение, связанное с деструктивными, 

насильственными способами разрешения противоречий и направить участников на поиск 

взаимоприемлемого решения. 

Причины возникновения конфликта 

Причины возникновения конфликтов могут быть самыми разными, как объективными, так 

и субъективным. Для разрешения объективных конфликтов необходимо, прежде всего, устранить 

вызывающие их причины. Однако возникновение и развитие объективных и, особенно, 

субъективных конфликтов в значительной степени зависят от стиля поведения конфликтующих 

сторон. 

Склонность к агрессии, степень конфликтности людей различна - все это знают. 

«Провокаторами» конфликтности являются самые разнообразные свойства личности, такие, как 

вспыльчивость, демонстративность (постоянное желание «покрасоваться»), негибкость, 

прямолинейность, бесцеремонность, подозрительность, честолюбие, эгоизм, грубость. 

Конфликтность характеризуется направленностью реакций в «острой» ситуации. Для 

человека может быть характерно действовать по принципу: «Виноваты все, кроме меня» - это 

типичный агрессор. Некоторые склонны в большинстве случаев взваливать всю вину на себя - 

получается типичная «жертва». Третьи считают, что такова жизнь», примиряясь с ситуацией и не 

обвиняя никого. Такие люди сами довольно бесконфликтны, но иногда конфликтные ситуации 

порождает сама их пассивность. Многое в нашем поведении определяется и временными 

ситуативными факторами. Несомненно, если человек не выспался, или его «накачали» с утра, или 

он третий день пытается оформить какую-то справку, то его потенциальная конфликтность будет 

гораздо выше, чем обычно. 

Конфликты между людьми - явление обычное, а иногда они даже имеют положительное 

значение. Порой гораздо полезнее вскрыть подспудно назревший конфликт и разрешить его, чем, 
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боясь обострения, постоянно «жить на вулкане» эмоциональной напряженности. Беда в том, что 

мы часто не решаем конфликтные ситуации, а только ухудшаем положение своим поведением. 

Рассмотрим механизмы возникновения и развития конфликтов. Один из «героев» 

конфликта делает выпад в отношении другого. Это воздействие вызывает противодействие с 

передозировкой средств: ведь, чтобы победить, ответ должен быть сильнее. Теперь уже 

зачинщику приходится «брать реванш» и опять с передозировкой... и так далее... Порочный круг 

замкнулся... 

И что же в результате? Не решение вопроса, потоки раздражения, даже озлобления, 

взаимные оскорбления, испорченное на весь день (а то и дольше) настроение, 

неудовлетворенность, иногда выпивка «для снятия напряжения», сердечные приступы, обострение 

всяческих других «болячек», ощущение неловкости и возмущения у свидетелей... Этот перечень 

можно продолжить и дальше. 

Эмоциональная стратегия, направляемая сиюминутными побуждениями, 

неконтролируемыми вспышками гнева и раздражения лишь углубляет разногласия. Конфликт 

становится самоцелью. 

Очень типично, что в конфликтной ситуации объективный повод конфликта сразу же 

теряется, происходит переход «на личности», в соперника «выстреливают» самыми обидными, 

самыми ранящими словами. Соперники даже иногда, не нарушая приличий, идут на самое 

настоящее «психологическое убийство»; несколькими ядовитыми словами или фразами они 

уничтожают соперника, разрушают сложившийся у него образ самого себя как достойного 

человека. 

Последствия унижений переживаются и ощущаются участниками (особенно 

побежденными, жертвами) всю жизнь. Они отравляют людям существование, снятся в кошмарных 

снах. Вызванные подобными унижениями тревога, беспокойство, чувство неполноценности, 

ощущение невозможности достигнуть поставленных целей и жить по усвоенным с детства 

моральным нормам нередко являются причиной или дополнительным стимулом для развития 

тяжелейших болезней, существенно сокращающих человеческую жизнь. 

Часто агрессор защищает и оправдывает себя тем, что приписывает свои агрессивные 

устремления окружающим и, особенно, людям, которые находятся в зависимости от него. Он 

искренне считает, что другие относятся к нему враждебно, только и ждут удобного момента, 

чтобы устроить ему какую-нибудь каверзу. Это делает человека еще более агрессивным и 

подозрительным, он все чаще втягивается в конфликтные ситуации и еще больше убеждается в 

своей печальной «правоте». С таким развитием событий особенно трудно справиться потому, что 

его причины остаются неосознанными. Защитные механизмы личности с легкостью 

приукрашивают «я», сваливая вину на других. 

В эмоциональной, конфликтной ситуации сознание сужается, и действительность 

воспринимается искаженно. Человек склонен в конфликте впадать в иллюзию собственного 

благородства, то есть совершенно искренне считать себя правым, высокоморальным, 

поступающим «по чести», тогда как поведение «соперника» видится не выдерживающим никакой 

критики. Такое упрощение, примитивизация действительности встречаются часто. Если подобное 

поведение становится привычным, то постепенно человек оказывается не способным объективно, 

критично оценивать его. Он учится на собственных ошибках лишь тому, что «с волками жить — 

по-волчьи выть», и использует соответствующие формы общения с другими. 

Что же, в первую очередь, вызывает и поддерживает конфликт? К сожалению, прежде 

всего, то, что его участники, как правило  озабочены ложно понятым самоутверждением, 

стремлением поставить соперника «на место», сказать «последнее слово», оказаться правым, более 

сильным. Каждый старается не уронить своего достоинства, а то и самоутвердиться, унизив 

другого, и оказаться, таким образом, выше него. 

Ядром конфликтного поведения, таким образом, оказывается неудовлетворенная 

потребность в самоутверждении, отсутствие уверенности в том, что наше «я» достойно любви и 

уважения. Именно люди, неуверенные в себе в глубине души (а внешне они часто демонстрируют 
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нарочитую самоуверенность и превосходство), больше других нуждаются в бесконечном 

подкреплении своей «высокой» самооценки. 

Таким людям трудно уступить в конфликте, признать свою ошибку, так как это выбивает 

последние кирпичики из их шатающегося постамента. Всеми силами, любыми средствами они 

готовы поддерживать свое мнимое благополучие и, прежде всего, за счет других. 

Таким людям бывает жизненно важно доказать, что «все кругом - подлецы», «каждый 

думает только о себе». Ведь «если все - плохие, то я не так уж и плох на их фоне!» 

Неудивительно, что человек наиболее болезненно воспринимает и менее всего склонен 

прощать другим именно унижение своего достоинства, хотя интуитивно понимает, что умение 

признать свою вину - чаще всего признак силы, а упорствование в своей якобы правоте - признак 

слабости, неуверенности. 

Вспомним латинскую пословицу: «Юпитер, ты сердишься, значит, ты неправ». В самом 

деле, мы особенно раздраженно реагируем именно в той ситуации, когда ощущаем себя не вполне 

правыми. 

Известно, что с наибольшей готовностью люди клеймят в других именно собственные 

ошибки и недостатки, тем самым как бы говоря: «Ко мне-то это не относится, уж я-то совсем не 

такой». Очень агрессивно человек реагирует на те поступки других, которые ему и самому 

хотелось бы совершить, но он не решается это сделать по многим причинам. Чувствуя себя 

несправедливо обиженным, такой человек искренне возмущается: «Как он смеет! Что он себе 

позволяет!». А за этим стоит: «Я-то ведь себе этого не позволяю, хоть мне и хочется!». 

Ощутив подкатывающий к горлу комок гнева, спросим себя: «Почему я с такой 

горячностью на это ополчаюсь, нет ли здесь досады на себя из-за собственной вины?» Чтобы 

осознать истинное положение, необходимо немалое мужество. Прав был Лев Толстой, говоря, что 

мы не любим тех, кому сделали зло. Они искренне кажутся нам плохими, неприятными людьми. В 

самом деле, как бы мы иначе оправдали свой поступок по отношению к ним? 

Стадии конфликта 

Выделяют следующие стадии протекания конфликта: 

1. Стадия потенциального формирования противоречивых интересов, ценностей и норм — 

положение дел накануне конфликта. На этой стадии уже существуют какие-то предпосылки 

для конфликта, возможно, имеется сильная напряженность в отношениях, но она пока не 

выливается в открытые конфликтные столкновения. Такое положение дел может 

сохраняться довольно долго. Эта стадия может быть также обозначена как латентный, или 

скрытый, конфликт. 

2. Стадия перехода потенциального конфликта в реальный, или стадия осознания 

участниками конфликта своих верно или ложно понятых интересов. 

1. Эту стадию можно обозначить как инцидент, т.е. первую стычку конфликтантов. Инцидент 
выступает завязкой конфликта. Нередко инцидент выступает как будто по случайному 

поводу, но на самом деле - это последняя капля, которая переполняет чашу. Конфликт, 

начавшийся с инцидента, может им и закончиться (например, перебранка пассажиров в 

городском транспорте). 

2. Стадия конфликтных действий. На этой стадии конфликт как бы “шагает по ступенькам”, 
реализуясь в серии отдельных актов — действий и противодействий конфликтующих 

сторон. Эскалация может быть непрерывной: с постоянно возрастающей степенью 

напряженности отношений и силы ударов, которыми обмениваются конфликтанты; и 

волнообразной, когда напряженность отношений то усиливается, то спадает, а периоды 

активной конфронтации сменяются временным улучшением отношений. 

3. На этой стадии возможно переживание кульминации конфликта (верхней точки его 
эскалации). Кульминация подводит к осознанию необходимости прервать дальнейшее 

обострение отношений и искать выход из конфликта. 

4. Стадия снятия или разрешения конфликта. На этой стадии необходимо ввести два понятия: 
цена конфликта и цена выхода из конфликта. Сравнение этих двух составляющих 
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позволяет рационально решать вопрос: стоит ли продолжать конфликт или же выгоднее его 

прекратить. Часто завершения конфликта удается достичь только посредством 

специальных усилий, направленных на его разрешение. Одной из форм завершения 

конфликта является приглашение посредника, призванного провести переговоры 

конфликтующих сторон. 

Стили поведения в конфликте 

К. Томас выделяет пять основных стилей поведения в конфликтной ситуации: конкуренция, 

сотрудничество, компромисс, уклонение и приспособление. Он также подчеркивает, что в разных 

ситуациях в поведении могут сочетаться различные стили: 

1. стиль конкуренции (доминирование, соперничество, борьба, напористость) может 

использовать человек, обладающий сильной волей, достаточным авторитетом, властью, не 

очень заинтересованный в сотрудничестве с другой стороной и стремящийся в первую 

очередь удовлетворить собственные интересы, Этот стиль можно использовать, если: 

 исход конфликта очень важен для вас, и вы делаете большую ставку на решение возникшей 

проблемы в свою пользу; 

 вы обладаете достаточной властью и авторитетом, и вам представляется очевидным, что 

предлагаемое вами решение — наилучшее; 

 вы чувствуете, что у вас нет иного выбора и вам нечего терять; 

 вы должны принять непопулярное решение, и у вас достаточно полномочий для выбора 

этого шага; 

 вы взаимодействуете с подчиненными, предпочитающими авторитарный стиль. 

Однако следует иметь в виду, что это не тот стиль, который можно использовать в близких 

личных отношениях, так как, кроме отчуждения, он ничего больше не сможет вызвать. Его также 

нецелесообразно использовать в ситуации, когда вы не обладаете достаточной властью, а ваша 

точка зрения по какому-то вопросу расходится с точкой зрения более значимого лица; стиль 

сотрудничества (кооперация, интеграция) можно использовать, если, отстаивая собственные 

интересы, вы вынуждены принимать во внимание нужды и желания другой стороны. Этот стиль 

наиболее труден, так как он требует более продолжительной работы. Цель его применения — 

разработка долгосрочного взаимовыгодного решения. Такой стиль требует умения объяснять свои 

желания, выслушивать друг друга, сдерживать эмоции. Для разрешения конфликта этот стиль 

можно использовать в ситуациях, когда: 

 необходимо найти общее решение, если каждый из подходов важен и не допускает 

компромиссных решений; 

 у вас прочные, длительные, взаимозависимые отношения с другой стороной; 

 стороны способны выслушивать друг друга и излагать суть своих интересов, умеют 

интегрировать точки зрения; 

2. стиль компромисса, суть которого в том, что стороны стремятся урегулировать разногласия 
при взаимных уступках. В этом плане он напоминает стиль сотрудничества, однако, 

осуществляется на более поверхностном уровне. Этот стиль наиболее эффективен, если обе 

стороны хотят одного и того же, но знают, что одновременно это невыполнимо (например, 

стремление занять одну и ту же должность или одно и то же помещение). Такой подход к 

разрешению конфликтов целесообразно использовать в следующих ситуациях: 

 обе стороны имеют одинаково убедительные аргументы и обладают одинаковой властью; 

 удовлетворение вашего желания имеет для вас не слишком большое значение; 

 вас может устроить временное решение, так как нет времени для выработки другого, или 

другие подходы оказались неэффективны; 

 компромисс позволит вам хоть что-то получить, чем все потерять; 

3. стиль уклонения (уход, избегание, игнорирование) реализуется обычно, когда проблема для 
вас не столь важна, вы не отстаиваете свои права, не сотрудничаете ни с кем и не хотите 

тратить время и силы на ее решение. Этот стиль реализуется также в тех ситуациях, когда 

одна из сторон обладает большей властью, либо понимает, что не права, или считает, что 
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нет серьезных оснований для продолжения контактов. Стиль уклонения рекомендуется в 

ситуациях, когда: 

 источник разногласий несущественен для сторон по сравнению с другими более важными 

задачами, а потому они считают, что не стоит тратить на него силы; 

 стороны хотят выиграть время, чтобы изучить ситуацию и получить дополнительную 

информацию, прежде чем принять какое-либо решение; 

 опасно пытаться решить проблему немедленно, так как открытое обсуждение конфликта 

может только ухудшить ситуацию (например, конфликты взрослых детей и родителей); 

 подчиненные сами могут успешно урегулировать конфликт. 

 Не следует думать, что этот стиль всегда является бегством от проблемы или уклонением 

от ответственности, так как часто за какой-то промежуток времени она может разрешиться 

сама собой, или стороны смогут заняться ею позже, когда будут обладать достаточным 

объемом информации; 

4. стиль приспособления (уступчивость) означает, что вы действуете совместно с другой 
стороной, но при этом не пытаетесь отстаивать свои собственные интересы в целях 

сглаживания и восстановления нормальной атмосферы, Томас и Килменн считают, что этот 

стиль наиболее эффективен, когда исход дела важен для другой стороны и не очень 

существенен для вас, и тогда вы жертвуете собственными интересами в пользу другой 

стороны. Стиль приспособления может быть применен в следующих наиболее характерных 

ситуациях, когда: 

 важнейшая задача — восстановление спокойствия и стабильности, а не разрешение 

конфликта; 

 предмет разногласия для вас не важен, важнее сохранить добрые отношения; 

 осознаете, что правда не на вашей стороне; 

 чувствуете, что у вас недостаточно власти или шансов победить. 

Стили или стратегии поведения, избираемые участниками конфликта, имеют решающее 

значение для его последующего развития, а зачастую и для конечного результата, исхода 

конфликта. Стратегии избегания и приспособления, как уже отмечалось, хотя и имеют разное 

психологическое содержание, направлены на уход от конфликтного взаимодействия. Стратегии 

соперничества и сотрудничества рассматриваются в основном раздельно, но в рамках реального 

взаимодействия они могут переходить друг в друга. Так, первоначальные попытки договориться, 

не увенчавшиеся успехом, могут смениться борьбой сторон; напротив, неудачные попытки 

“силового” решения вынуждают участников ситуации к переговорным вариантам разрешения 

конфликта. Ни одна из рассмотренных стратегий не может быть эффективной во всех без 

исключения ситуациях и ни одна из них не может быть выделена как лучшая. Важно эффективно 

использовать каждую из них и сознательно делать тот или иной выбор, учитывая конкретные 

обстоятельства. 

Пути решения конфликтных ситуаций 

Конфликт возникает тогда, когда есть зона разногласий - предмет спора, факт или вопрос 

(один или несколько), вызвавший разногласия. При этом каждый участник конфликта имеет 

собственное представление о ситуации. Эти представления чаще всего не совпадают. 

Конфликтанты реагируют по-разному и чаще всего не знают, как видит данную ситуацию 

оппонент. В исследованиях каузальной атрибуции продемонстрировано существование так 

называемой фундаментальной ошибки атрибуции, заключающейся в следующем: при объяснении 

поступков других людей (но не своих собственных) люди явно переоценивают роль чужих 

личностных качеств и недооценивают роль ситуативных обстоятельств. 

В наших силах если не совсем разрешить конфликт, то намного уменьшить его 

разрушительную силу. 

Прежде всего, определим, чего мы хотим достичь, каков психологически идеальный для 

нас выход из сложившегося положения; часто это - разрешение противоречий, снятие 

эмоционального напряжения у партнера и у себя, то есть решение проблемы, вызвавшей 
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конфликт, и восстановление доброжелательности. Как этого можно достигнуть? 

1. Чтобы уменьшить напряжение, необходимо не замыкаться на собственном состоянии 
(например, на своей обиде) или своих мыслях. Надо попытаться настроиться на партнера, 

мысленно встать на его место и представить, какие события привели его в это состояние. 

Глядя в глаза партнеру, следя за изменениями его лица, позы, положения рук, постарайтесь 

почувствовать, как бы вы сами себя чувствовали и как бы действовали в этом состоянии. 

2. Все это вы как раз успеете сделать за время, пока «агрессор» сможет выговориться. Если 
вы дадите ему такую возможность, да еще оставите после этого паузу, то это позволит 

«сопернику» разрядить напряжение, снимет его агрессивный заряд и облегчит дальнейший 

контакт. Конечно, необходимо и очень внимательно выслушать все сказанное. 

3. В случае агрессивного нападения наилучший эффект даст неожиданность вашей реакции. 
Посмотрим, чего ожидает «агрессор». По его «сценарию», вы должны либо «ответить тем 

же», то есть впасть в раздражение, гнев, накричать в ответ и т.п., либо, испугавшись, 

уступить, признать поражение. Чтобы избежать такого развития событий, ваша задача - не 

обеспечить ожидаемого результата. Типичной в конфликте является реакция агрессии или 

страха; обиженный либо нападает, либо «сдается». Поэтому вместо получения, например, 

гораздо целесообразнее использовать эхо-технику и «вернуть» партнеру его высказывание, 

полностью сохраняя самообладание и вежливость. В результате снижается напряжение, 

партнер ощущает ваше уважение и интерес к нему, а вы получаете полную информацию о 

причинах конфликта и возможность что-то объяснить. 

4. Беседа пойдет более мирно, если вы скажете партнеру о том впечатлении, которые 
произвели его слова, о том состоянии, в которое они вас привели, искренне, прямо, 

неделикатно, не затрагивая личность обидчика, а говоря именно о том воздействии, 

которое ощутили вы. Например, не стоит говорить: «Вы грубиян» или «Вы мне грубите», а 

лучше сказать: «Меня обижают ваши слова», «Я огорчен тем, как вы со мной 

разговариваете». 

5. Иногда полезно также сказать об эмоциональном состоянии партнера, например: «Мне 
кажется, вас это очень огорчает». 

6. Очень важно дать партнеру почувствовать, что вы уважительно относитесь к его личности. 
Необходимо при этом избегать угроз, попыток использовать партнера в своих интересах в 

ущерб его собственным. 

7. Дайте партнеру ощутить его значимость, ценность его суждений и мнений. 
8. В случае необходимости обращайтесь к фактам, аргументируйте свою точку зрения. 
9. Если увидите, что в чем-то прав партнер, сразу же признайте свою ошибку и постарайтесь 

предложить выход из ситуации. Это даст ему возможность понять, что вы честный и 

добросовестный человек. 

10. Если вы видите слабые места в претензиях партнера, примените эхо-технику и повторите 

их в замедленном темпе. Это позволит собеседнику посмотреть на свои высказывания со 

стороны и увидеть собственную ошибку без 

5. вашего прямого указания на нее и тем облегчит ее признание, позволит сблизить позиции. 
11. Юмор - прекрасный способ снятия эмоционального напряжения, но пользоваться им надо 

очень осторожно. Нередко и неудачная шутка может стать поводом для конфликта. 

Особенно опасен в этом плане юмор, направленный против партнера. Такой юмор может 

быть воспринят как насмешка, издевка, хотя, может быть, вы и не хотели никого обидеть. 

12. Подчеркните свою близость с собеседником, найдите что-то общее между вами. 

13. Покажите, что вы понимаете состояние собеседника. Это особенно эффективно, когда 
партнер моложе вас или имеет более низкий статус в данной ситуации (например, он - 

проситель, а от вас зависит сказать «да» или «нет»). 

Нет ничего вреднее во всех отношениях, чем постоянное сдерживание своих эмоций просто 

потому, что иначе нехорошо, не принято и т. д. Что же делать? 

Выработать особую стратегию поведения в сложных ситуациях. Обратите внимание на 
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слова: «обидеться», «оскорбиться» и т. п. В них есть возвратная частица «ся» (сокращенное слово 

«себя»), которая подразумевает, что речь идет о чем-то, что мы делаем с собой сами (обидеть себя, 

оскорбить себя). 

В одной из мудрых притч Будда говорит жителям деревни, встретившим его насмешками и 

оскорблениями: «В вашей воле пытаться оскорбить и унизить меня, но только в моей воле (и 

никто не может заставить меня это сделать) принять или не принять это на себя. Я не принимаю 

этих оскорблений, забирайте их и несите к себе домой». Да, но как же научиться «не принимать»? 

Прежде всего, уже осознание такой возможности способно помочь само по себе. Кроме 

того, самым  действенным считается  - отвлечься в трудный момент от мыслей о себе, занять свой 

мозг другой работой, например, встать на исследовательскую позицию. Задумайтесь, почему 

человек нападает, чего он добивается - это как раз то, что нужно. Такую позицию можно назвать 

идеальной в том смысле, что она, с одной стороны, по-настоящему гуманистична по отношению к 

сопернику, а с другой - наилучшим образом защищает вас. Отказ от себя, уступка партнеру 

оказываются мнимыми, так как вы спасаете себя и от унижения, и от угрызений совести. 

Вспомним то, о чем мы уже говорили. Тот, у кого все прекрасно, кто удовлетворен собой, 

внутренне гармоничен, не нуждается в том, чтобы унижать и оскорблять других. Поэтому всегда 

можно с полным основанием пожалеть «агрессора»: «Ну и проблемы у этого человека», и, тем 

самым, полностью освободиться от его влияния. Это совсем не значит, что ему не надо 

противостоять, даже бороться с ним. Часто это необходимо делать, но гораздо лучше делать это 

без «особой отягощенности», не ставя себе цель унизить другого, а работая непосредственно с 

предметом конфликта. 

Конфликты, возникающие по любым причинам, протекают особенно остро, если стороны 

не владеют элементарными навыками партнерского общения. Выбор стиля общения во многом 

предопределяет возможность партнеров понимать друг друга. 

Способы ведения разговора, стимулирующие конфликт такие, как: злость, протест, 

раздражение, принято называть “барьерами общения”. К ним относятся: 

 негативные оценки и ярлыки (оскорбления): “Ты все врешь!”, “ты не можешь понять 

элементарного”, “не твоего ума дело” и т.п. Негативные оценочные высказывания 

провоцируют противодействие, желание партнера противостоять; неприятие тому, что кто-

то имеет право высказывать  оценки; 

 советы: “Мой тебе совет, сделай, как я сказал”, “Не советую тебе меня злить” и т.п. Совет 

следует давать только в тех случаях, когда вас об этом просят, в других случаях совет 

вызывает у партнера чувство протеста; 

 вопросы (на которые не нужно или невозможно ответить): “Что ты здесь делаешь?”, “Кто 

ты такой?”, “Ты в своем уме?” и т.п. Любой вопрос предполагает ответ, но эти вопросы 

ответа не требуют, предполагается, что сам партнер поймет, как вы злы, обижены, 

волнуетесь. В ситуации конфликта партнер вряд ли захочет понять ваше состояние и 

вероятнее всего попытается прекратить разговор вопросами, например, “А твое какое 

дело?”; 

 приказы: “Прекрати меня злить!”, “Замолчи!”, “Прекрати плакать!”. Конфликт может быть 

разрешен, если партнеры в общении демонстрируют равенство или уважение. Человек, 

отдающий приказы, тем самым демонстрирует превосходство, право распоряжаться, что 

вызывает чувство протеста и желание оспорить приказ; 

 обобщения, глобальные выводы из единичных случаев: “Меня никто не любит”, “Ты ни 

разу в жизни не вымыл посуды”, “Ничего хорошего в жизни я не видела” и т.п. Сильные 

эмоции заставляют человека делать поспешные выводы. Подобные обобщения чаще всего 

неверны, партнер обязательно вспомнит, как он мыл хоть когда-нибудь посуду по 

собственной инициативе, что в вашей совместной жизни была и любовь, и добро; 

 ирония, язвительность: “Ну, ты у меня и герой!”, “Ты просто писаная красавица” и т.п. В 

ситуации конфликта ирония и язвительность могут обидеть партнера, будут воспринимать 

как оскорблений. 
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Нарушают отношения и осложняют ситуацию и перебивание, настаивание на собственной 

правоте, упреки, выдвижение ультиматума. 

На эти и другие “барьеры общения” люди реагируют весьма эмоционально, чаще всего эти 

эмоции носят негативный характер. Основное правило эффективного общения - это открытое 

выражение желаний и чувств, уважение к желаниям и чувствам партнера. 

Общие рекомендации по решению конфликтных ситуаций: 

 признать существование конфликта, то есть признать наличие у участников 

противоположных целей и методов; 

 признать необходимость проведения переговоров, договорившись заранее (по телефону) и 

продумав, есть ли возможность решения конфликта без посредников; 

 заранее определить круг вопросов, составляющих предмет 

 конфликта; на этом же этапе определить, что в вашем восприятии предмета конфликта - 

домыслы, а что - конкретные факты; 

 постараться посмотреть на предмет конфликта неэмоционально; занять позицию 

оппонента, представить, как конфликт видит он; определить для себя, на какой компромисс 

вы готовы и что может быть целью переговоров; 

 открытое общение - это основное условие конструктивного разрешения конфликтной 

ситуации. Таким образом, первое условие - выслушать и продемонстрировать слушание, 

получить как можно больше информации. В обсуждении конфликта желательно выяснение 

того, как каждый понимает проблему, признание своих действий и поступков, которые 

могли привести к конфликту. Далее необходимо прояснить: соответствует ли поведение 

каждого участника сложившейся ситуации; как можно наиболее лаконично и полно 

изложить общую проблему, отметить вопросы, в которых участники конфликта либо 

расходятся, либо солидарны и понимают друг друга. 

Конфликтологи отмечают, что люди занимают в конфликте определенные позиции, а затем 

фокусируют усилия на их защите, вместо того чтобы определить собственные скрытые нужды и 

интересы, которые вынудили их эти позиции занять. 

Ключ к разрешению конфликтов - это распознание собственных скрытых желаний и 

интересов. Решение конфликтов не в примирении позиций, а в прояснении интересов, которые 

позволяют «перебирать» решения конфликтной  ситуации; а так же выработки взаимовыгодных 

решений путем переговоров. 

Существуют правила ведения конфликтного разговора: 

1. сначала объективно опишите ситуацию и содержащуюся в ней проблему так, как вы ее 

видите; 

2. дайте возможность партнеру описать свое видение ситуации; 

3. сообщайте свое эмоциональное состояние, позитивные и негативные чувства; отделяйте 

эмоциональное состояние от решаемых задач; 

4. в ситуации возникновения спонтанной вспышки партнера не отвечайте тем же, ждите пока 

он (партнер) “остынет”; извинения за испытываемые чувства не требуются; 

5. подчеркивайте общность, сходство интересов между собой и партнерами, проявляйте 

интерес к проблемам партнера, признавайте свою неправоту; 

6. обращайтесь к фактам, а не к их интерпретации; 

7. претензии высказываются к конкретному поведению, событиям, недопониманию, действиям 

партнера, а не к его личности; 

8. прошлое и будущее оставьте в покое, находите конкретное решение в конкретной ситуации; 

9. избегайте барьеров общения; 

10. открыто высказывайте свои желания; 
11. предлагайте конкретные варианты выхода из ситуации; спросите у партнера, видит ли он 

какое-либо другое решение возникшей проблемы; процесс выработки соглашения должен 

быть гибким, т.е. видоизменяться по ходу обсуждения спорных вопросов. 

Таким образом, взаимное доверие и достижение справедливых соглашений более вероятно, 
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если люди позитивно (кооперативно) ориентированы на взаимное благополучие и менее вероятно, 

если они негативно (конкурентно) воспринимают эту возможность. 

 

4.3 Основы общения с детьми с асоциальным поведением 

Девиантное (от англ. deviation  - отклонение) поведение - это общее название для 

различных нарушений правил поведения, используемое в зарубежной литературе. Девиантным 

обычно называют поведение школьников, вызванное неспецифическими (т. е. не врожденными) 

факторами. Сюда относятся обычные детские шалости, нарушения дисциплины, иногда 

хулиганские поступки, свойственные детскому возрасту. Они чаше всего обусловлены ситуацией 

и детской готовностью их совершать, а не внутренними причинами, психическими 

расстройствами. Девиантное поведение - обычные трудности развития ребенка. 

Во всех случаях отклоняющегося поведения отмечается нарастание эмоциональной 

напряженности. Оно характеризуется выходом за нормальные пределы чувств, эмоций, 

переживаний детей. Напряженность ведет к потере чувства реальности, снижению самоконтроля, 

неспособности правильно оценивать свое поведение. 

Девиантное поведение опасно не нарушениями дисциплины. Даже самые значительные 

нарушения порядка можно пережить. Дело в последствиях. Отклоняющееся поведение очень 

существенно влияет на формирование характера, который определяет всю будущую жизнь 

человека. Если такое поведение вовремя не остановить и не подправить, то общество получит 

неуравновешенного, морально незрелого, подверженного различным влияниям, одним из 

проявлений психической активности которого будут аффекты. 

Аффекты (от лат. -  сильные эмоции) - это бурно протекающие эмоциональные 

переживания. Незначительные дополнительные толчки требуются ребенку, чтобы его и без того 

возбужденное состояние достигло крайней степени, стало аффективным. В таком состоянии 

человек плохо контролирует или совсем не контролирует свое поведение. В состоянии сильных 

аффектов совершаются деструктивные и противоправные действия. Детей, демонстрирующих 

склонность к аффективному поведению, называют аффективными, иногда истерическими или 

истероидными. 

Аффективные (аффектные) дети самые трудные для коррекции, так как моментально 

вспыхивают от малейших не нравящихся им раздражителей и фактически лишают учителей 

возможности работать с ними. Учитель пытается скорее прекратить начавшуюся истерику и 

впредь всячески старается не трогать такого ребенка. Дети понимают это, и некоторые из них 

начинают злоупотреблять своей склонностью к истерическому поведению, рассматривают его как 

способ быстрого достижения своих целей. Дети с сильно развитым аффективным поведением не 

могут обучаться в обычных классах. 

Главный способ преодоления аффективного поведения - это индивидуальный подход, 

предполагающий умение опираться в воспитательной работе положительное, что имеется в 

личности каждого ученика.  В частности, на его интересы и склонности (любовь к чтению, спорту, 

музыке, рисованию, природе, животным), на его здоровые нравственные тенденции, на 

доброжелательное отношение к товарищам, даже на его чувство юмора. Развивая имеющиеся 

положительные черты, ориентируя на их укрепление поведение школьника, поощряя 

положительные поступки, учитель может рассчитывать на успех. 

Синдром аффективной возбудимости у детей, страдающих олигофренией, описан в числе 

основных клинических вариантов нарушения поведения в этом возрасте.  Аффективная 

возбудимость при психопатиях и акцентуациях характера рассматривается как одно из наиболее 

типичных проявлений этих аномалий развития.  Основным критерием отнесения ребенка к группе 

аффективно возбудимых служит преобладание в его психическом состоянии раздражительности, 

взрывчатости, склонности к агрессивным разрядам, повышенной конфликтности, постоянной 

готовности к ссорам и дракам, нередкой неуправляемости поведения в состоянии аффективных 

вспышек. Обусловленные повышенной аффективной возбудимостью, грубые нарушения 

дисциплины. Взыскания, ограничения и запреты, исходящие от воспитателей и педагогов, 
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вызывали у этих детей еще более резкое агрессивное противодействие. Таким образом, 

формировался ситуационный порочный круг, усиливающий дезадаптацию этих детей. 

Если в дошкольном возрасте не принимать мер коррекционно-воспитательного воздействия 

к преодолению недостатков в поведении, о которых мы говорили, то такие дети, как правило, 

оказываются неподготовленными к школьному обучению. Они не умеют подчиняться школьным 

требованиям, не выполняют учебных заданий, вступают в конфликты с товарищами и педагогом, 

нарушают дисциплину, иногда убегают из школы и из дома. При неблагоприятных условиях они 

могут оказаться под влиянием правонарушителей. 

Несмотря на то, что интеллект у таких детей не нарушен, продуктивность в обучении у них 

часто бывает недостаточно высокой, поскольку они приступают к выполнению задания без 

предварительного обдумывания, не сосредоточены на нем, не удерживают в памяти отдельные 

элементы задания, не умеют преодолевать препятствий. 

В коррекционно-психологической работе с такими детьми необходимо обратить особое 

внимание на правильную организацию процесса первоначального обучения. Этих детей не 

затрудняет усвоение чтения, письма и счета, но они плохо вовлекаются в деятельность, не доводят 

начатой работы до конца, выполняют ее небрежно, неряшливо. Следовательно, самое главное при 

обучении - настойчиво приучать их к тщательному выполнению заданий. Сначала можно давать 

детям облегченные задания, а потом задания нужно постепенно усложнять. 

Важен также контакт с врачом - психоневрологом для использования в случае 

необходимости лечебных мероприятий. 

Исследователи также выделяют группу детей с так называемой конституциональной 

психопатией. Этиологическим фактором этой психопатии является патологическая 

наследственность. Так, в семьях, где имеются случаи эпилепсии, встречаются психопатические 

личности с эпилептоидными чертами характера. Основные особенности данной группы - вязкость 

и тугоподвижность эмоциональных проявлений. 

Патологические черты характера у этих детей формируются постепенно и возникают лишь 

на определенных этапах развития. Своевременное коррекционно-педагогическое воздействие 

может значительно смягчить особенности характера детей с эпилептоидной психопатией. И чем 

раньше будет начата коррекционно-воспитательная работа, тем большего эффекта можно 

добиться. Главным в этой коррекционно-воспитательной работе должно быть стремление 

преодолеть имеющуюся у этих детей склонность к «застреванию» на своих переживаниях. Для 

этого нужно включать их в различные виды деятельности и оказывать необходимую помощь в 

процессе ее выполнения. 

Недоверчивость и раздражительность, повышенная обидчивость этих детей часто приводят 

к появлению враждебного отношения не только к товарищам, но и к педагогу. Поэтому очень 

важно установить хороший контакт с ребенком, убедить его в том, что педагог старается ему 

помочь. Индивидуальный подход к этим детям с учетом особенностей их характера обычно дает 

положительные результаты. 

Для детей с истерической психопатией наиболее характерен эгоцентризм. Они склонны к 

хвастовству и приукрашиванию своих качеств, стремятся выставить свою личность на первый 

план. Эти качества обычно сочетаются с повышенной внушаемостью, нестойкостью 

эмоциональных проявлений, неустойчивостью настроения. Уже в дошкольном возрасте дети с 

истерическими чертами конфликтуют со сверстниками, капризничают, они раздражительны, не 

всегда послушны, склонны к истерическим реакциям - бросаются на пол, плачут, стучат ногами, 

всячески стараясь настоять на своем. В школьном возрасте к проявлениям эгоцентризма у этих 

детей присоединяется неусидчивость в работе, неумение доводить начатое дело до конца. 

Для истеричных детей очень полезно пребывание в детском коллективе, поскольку в ходе 

игры со сверстниками им приходится подавлять свои эгоистические тенденции. Коррекционно-

воспитательную работу необходимо строить с учетом их полноценного интеллекта и 

положительных качеств личности этих детей. В первую очередь необходимо выявить его 

склонности и способности, поддерживать их и на этой основе строить работу по перевоспитанию 
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личности ребенка. Необходимо помочь такому ребенку, опираясь на его положительные черты, 

занять определенное положение в детском коллективе, сформировать положительное отношение к 

нему со стороны товарищей. 

Для того,  чтобы помочь детям с трудностями в поведении нужно соблюдать единство 

требований в работе и общении с детьми, как в детском саду, так и дома, так как в семье ребенок 

проводит большую часть времени. 

Основные требования к родителям выдвигает психолог В.И. Гарбузов такие : 

 не изнеживать ребенка; 

 не воевать с ребенком; 

 не капитулировать перед ребенком.  

Родителям следует создать в семье условия для спокойствия и сдержанности ребенка. 

Желательно родителям поучиться видеть себя, свое поведение как бы со стороны. Детям можно 

разрешить смотреть по телевизору только детские  мультфильмы, не более 30 минут в день. 

В Российской педагогической энциклопедии под редакцией В.В. Давыдова говорится, что  

аффекты могут легко возникнуть у маленьких детей вследствие неудовлетворения потребностей 

ребенка или любого конфликта. 

В результате неправильного воспитания склонность к аффектам может занять в жизни 

ребенка значительное место и неблагоприятно повлиять на развитие характера. При изучении 

эмоциональных явлений психологи разделяют их в зависимости от того, какое место занимают 

они в регуляции поведения и деятельности. К первой группе относятся настроения - более или 

менее длительные эмоциональные состояния, образующие исходный фон жизнедеятельности. Ко 

второй - чувства: устойчивые эмоциональные отношения к определенному человеку или 

предмету. К третьей - собственно эмоции, реализующие психическое отражение и состояние 

организма. 

Итак, в ходе  нашего исследования мы выяснили, что причиной детского непослушания 

является  несовпадение между детским «хочется» и взрослым «нужно». Это заставляет педагогов 

изыскивать средства для преодоления возникающих трудностей. Если педагог хочет с честью и 

успехом разрешить стоящие перед ним воспитательные задачи, необходимо понять 

происхождение разных видов детского непослушания и в зависимости от этого выбрать средства 

для их преодоления. 

Главный способ преодоления аффективного поведения - индивидуальный подход. 

Индивидуальный подход предполагает умение опираться в воспитательной работе на то 

положительное, что имеется в личности каждого, даже самого трудного, ученика, в частности, на 

его интересы и склонности (любовь к чтению, спорту, музыке, рисованию, природе, животным), 

на его здоровые нравственные тенденции, на доброжелательное отношение к товарищам, даже на 

его чувство юмора. 

Подростковый возраст  обычно характеризуется как переломный, переходный, 

критический, трудный, возраст полового созревания. 

Нормальное поведение подростка предполагает взаимодействие его с микросоциумом, 

адекватное потребностям и возможностям его развития и социализации. Если окружение ребенка 

способно своевременно и адекватно реагировать на те, или иные особенности подростка, то его 

поведение будет нормальным. Подростков, чье поведение отклоняется от принятых в обществе 

правил и норм поведения, называют трудными,  девиантными, с отклоняющимся, асоциальным 

поведением. 

Норма – это явление группового сознания. Она удерживает общественную систему в 

состоянии равновесия. Различают нравственные, морально – этические, правовые, социальные, 

психические нормы. 

Девиантное  поведение (лат. deviatio - отклонение)- один из видов асоциального 

отклоняющегося поведения, связанный с нарушением соответствующих возрасту социальных 

норм и правил поведения, характерных для микросоциальных отношений (семейных, школьных). 

Оно проявляется в демонстративности, агрессии, отклонении от учебы. Это могут быть уходы из 
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дома, бродяжничество и даже попытки суицида. Для такого поведения характерно пьянство и 

алкоголизм, ранняя наркотизация, антиобщественные действия сексуального характера. 

Делинквентное поведение - повторяющиеся асоциальные проступки, которые 

складываются в определенный устойчивый стереотип действий, нарушающих правовые нормы. 

Такое поведение не влечет за собой уголовной ответственности из-за ограниченной общественной 

опасности или  недостижения   возраста, с которого начинается уголовная ответственность. Оно 

проявляется в оскорблениях окружающих, побоях, поджогах, садистских действиях, мелких 

кражах, вымогательстве, распространении и продаже наркотиков. 

Криминальное поведение - противоправные поступки, которые по достижении возраста 

уголовной ответственности служат основанием для возбуждения уголовного дела, и 

квалифицируется по определенным статьям уголовного кодекса. 

Аддиктивное поведение - один из видов асоциального отклоняющегося от нормы 

поведения, характеризующееся бегством от существующей реальности: бегство в тело (анорексия, 

булимия), в работу (трудоголизм), в одиночество, в фантазии (игры), в религию, в секс, суицид.  

Нельзя забывать, что употребление психоактивных веществ, включая наркотические вещества, 

является одной из наиболее остро стоящих перед обществом проблем. Большинство наркоманов 

начинают употреблять наркотики в подростковом возрасте. Патохарактерологическое 

(расстройство личности и акцентуация характера) и психопатологическое поведение (бредовые, 

навязчивые идеи, галлюцинации) - негативные формы девиаций. Такое поведение дезорганизует 

общественную систему, подрывает ее основы и наносит значительный ущерб, в первую очередь, 

личности самого подростка. 

Факторы, влияющие на возникновение асоциального поведения 

Факторы, влияющие на возникновение асоциального поведения, достаточно 

разнообразные: личностные, социальные, биологические, перенесенные заболевания и травмы. 

Биологические факторы.  Влияние биологических факторов до сих пор спорно. И  не 

потому, что нет такого влияния, а потому,  что существующие исследования не дают достаточно 

доказательств для четко очерченной зависимости между асоциальным поведением и 

конституционно - биологической обусловленностью человека. Вместе с тем есть основания искать 

связь между асоциальными проявлениями в поведении личности и некоторыми характеристиками 

ее темперамента. 

Социальные факторы асоциального поведения многочисленны, имеют разную степень 

воздействия и специфически группируются в каждом конкретном случае. Исследования 

показывают, что причины отклонения кроются чаще всего в семье, школе, группах 

непосредственного окружения. 

Низкая устойчивость к психическим перегрузкам и стрессам 

Частая неуверенность в себе, низкая самооценка, завышенные требования к себе 

Трудности в общении со сверстниками на улице 

Тревога и напряжение в общении по месту учебы 

Стремление к получению новых ощущений, причем, как можно быстрее 

Чрезмерная зависимость от друзей, стремление к подражанию приятелям Непереносимость 

конфликтов, стремление к уходу в мир иллюзий 

Навязчивые формы поведения; переедание, азартная и компьютерная игромания 

Отклонения в поведении в связи с травмами, заболеваниями, мозговая патология 

Посттравматический синдром; перенесенное насилие 

Уходы из дома, принадлежность к неформальным объединениям 

Отягощенная наследственность (алкоголизм, наркомания), явное неблагополучие в семье. 

Характеристики семей, вызывающих асоциальное поведение детей: 

 семьи, члены которых имеют психические или другие тяжелые заболевания; пристрастие к 

наркомании, алкоголю или асоциальное поведение;  

 семьи, в которых во взаимоотношениях между родителями непонимание, дефицит любви, 

враждебность, доминирующее влияние одного из родителей, проявление насилия;  
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 семьи, в которых отец является авторитетом и в то же время не интересуется личностным 

развитием ребенка, а мать отвечает за воспитание ребенка; 

 семьи с дефицитом заботы и любви у одного или двух родителей к ребенку; штрафным 

воздействием, авторитарным воспитательным воздействием (формирование строгого 

послушания и дисциплины у ребенка), либеральным воспитательным воздействием, 

затрудняющим формирование системы ценностей и норм у ребенка; чрезмерной опекой 

над ребенком; воспитание ребенка в духе неуважения к общественным нормам. 

Малая или дружеская группа может также является фактором асоциального поведения, 

если присутствуют асоциальные элементы в системе норм, которыми руководствуются члены 

группы в своем поведении; во взаимоотношениях в группе господствует авторитарный стиль, 

проявляется насилие; если в группе распространена антишкольная субкультура. 

Школа является важным фактором, который может способствовать появлению и развитию 

асоциального поведения детей.  Большое  значение  в этом случае имеет стиль работы педагога. 

Авторитарный стиль, когда работа направлена на достижение послушания, дисциплины, 

порядка. Из педагогических средств преобладают санкции, наказания, ограничения. Отсутствует 

индивидуальная и дифференцированная работа. Организация, формы и методы обучения не 

создают возможностей для успеха каждого подростка. 

Либеральный стиль, при котором нередко отсутствует систематическая и последовательная 

работа, необходимая для достижения воспитательных целей. Чаще это относится не столько к 

школе вообще, сколько к некоторым группам учителей. 

 

Профилактика асоциального поведения 

Профилактика асоциального поведения - это научно-обоснованная, своевременная 

деятельность, направленная на предотвращение возможных отклонений подростков; 

максимальное обеспечение социальной справедливости, создание условий для включения 

несовершеннолетних в социально-экономическую и культурную жизнь общества, 

способствующую процессу развития личности, получению образования, предупреждению 

правонарушений. Она заключается: 

 в выявлении и пресечении случаев жестокого обращения с подростками; 

 в оказании помощи подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

 в обеспечении и защите конституционных прав несовершеннолетних;  

 в оказании помощи по предупреждению правонарушений; 

 в профилактической работе с семьями учащихся. 

Задачи школы по профилактике асоциального поведения 

1. Создание гуманистической воспитательной системы, обеспечивающей детям 

интеллектуальную, социальную нравственную подготовку, необходимую для жизненной 

адаптации.  

2. Целостность образовательного процесса, повышение воспитывающего характера 

обучения и обучающего эффекта воспитания.  

3. Своевременное выявление неблагополучных семей, тесное продуктивное взаимодействие 

школы и семьи.  

4. Формирование у педагогов навыков конструктивного взаимодействия с подростками 

«группы риска».  

5. Создание форм просвещения родителей по актуальным проблемам коррекции 

отклоняющегося поведения у детей и подростков.  

6. Недопущение немотивированного исключения детей из школы, практики 

«второгодничества». 

7. Совершенствование психолого-педагогической помощи детям с школьной дезадаптацией. 

8. Работа по формированию и поддержанию стремления детей и подростков к позитивным 

изменениям в образе жизни через обеспечение их достоверными медико-гигиеническими 

и санитарными знаниями. 
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9. Развитие сети дополнительного образования, предоставляющей возможности для 

воспитания, развития творческого потенциала, самоопределения и самореализации 

подростков.  

10. Организация оздоровительных мероприятий для подростков.  
11. Развитие системы учебных курсов по вопросам правоведения.  
12. Организация досуговой деятельности подростков, формирование системы нравственного 

воспитания.  

13. Профориентация и трудовое устройство. 
14. Пропаганда и распространение среди детей здорового образа жизни;  
15. Оказание социальной помощи семьям. 

Организация помощи подросткам с асоциальными формами  поведения 

Информационная помощь: информирование подростков о правах и обязанностях, о 

требованиях к выполнению установленных социальных норм через СМИ, кино, литературу, 

произведения культуры, систему правового обучения. 

Социально - профилактическая: выявление и устранение основных причин и условий 

возникновения негативных явлений. 

Медико - биологическая: своевременные целенаправленные меры лечебно-

профилактического характера. 

Социально-педагогическая: восстановление и коррекция качеств личности подростка с 

отклонениями в  поведении. 

Помощь должна носить характер интенсивной коррекционно-воспитательной деятельности 

с целью разрушения социально-отрицательных и формирования социально приемлемых форм 

поведения. Этого можно добиться посредством индивидуальной и групповой воспитательной 

работы, индивидуальной и групповой терапии, труда и приобретения профессиональной 

квалификации, посредством создания условий для развития интересов. 

Надо помнить, что для подростков особенно актуально мнение их возрастного окружения, 

являющегося референтной  (значимой) группой в этот период. Если ближайшее окружение имеет 

асоциальную систему норм и ценностей, то необходимо, чтобы помощь была направлена на это 

окружение. Можно добавить специальные советы, семейную терапию, работу социального 

работника, школьного педагога и психолога с семьей и малой группой. 

Большое значение имеет подготовка учителей для работы с трудными детьми. Практика 

показывает, что учителя часто не имеют социально-педагогической подготовки. Вся работа 

учителя направлена на усвоение знаний учащимся и не уделяется необходимого внимания 

воспитательной работе. Необходимо сотрудничество с подготовленными кадрами - психологами, 

социальными педагогами. 

Помощь со стороны общества должна состоять и в создании учебно-воспитательных 

заведений открытого типа и специализированной подготовки учителей и воспитателей для них 

При глубоких формах девиантного поведения используются санкции  принудительного 

пребывания в специализированных воспитательных учреждениях открытого типа по решению 

суда, по предложению родителей, учителей, социальных работников с целью отрыва от вредного 

влияния окружающей среды. 

Наше общество имеет многовековые традиции, которые из поколения в поколение 

помогали воспитывать детей в духе сотрудничества, взаимопонимания, любви к близким людям. 

Общими усилиями необходимо совершенствовать  существующую систему воспитания, 

привлекая, в первую очередь, родителей, обучая их эффективным приемам, формируя в них 

ответственность за своих детей, их будущее. 

Асоциальное (от англ. asocial - направленное против общества) поведение — нарушение 

норм и правил, принятых в обществе. Название не всегда правильно отражает смысл. Например, 

употребление алкоголя и курение — довольно распространенная норма поведения взрослых. А 

поведение детей с такими привычками мы относим к асоциальному. Поэтому правильнее будет 

назвать асоциальным такое поведение школьника, которое не соответствует его возрастным 
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особенностям. Существуют различия между асоциальным и антисоциальным поведением. Человек 

с антисоциальным поведением вступает в активный конфликт с нормами общества. Асоциальные 

люди открыто не нарушают нормы, они никого не грабят, не убивают, но сознательно исключают 

себя из нормальной жизни общества, становятся тунеядцами, бомжами, алкоголиками, 

наркоманами. 

Современная жизнь изобилует асоциальным, т. е. не согласующимся с требованиями 

общества и моральными нормами, поведением взрослых. Постоянно имея перед глазами такие 

«образцы», дети впитывают их как данность, как нечто совершенно естественное. Они часто не 

понимают, почему учитель требует от них быть вежливыми, не сквернословить, не курить; в их 

реальной жизни подобные нормы совершенно отсутствуют. Потому так сложно корректировать 

асоциальное поведение детей. Оно постоянно подпитывается реальной жизнью, противостоять 

которой морализаторскими средствами невозможно. 

В психологии принято считать, что в основе любого человеческого поведения лежат 

потребности. Исходя и принципов самосохранения, саморазвития и самореализации личности, 

потребность следует рассматривать как состояние известной нехватки чего-либо, которое человек 

старается восполнить, внутреннее напряжение организма, мотивирующее активность и 

определяющее характер и направленность всех действий и поступков. И чем сильнее потребность, 

чем больше напряжение, тем с большим рвением человек стремится достичь тех условий, 

существование и развитие, которых ему необходимы. 

Процесс удовлетворения потребностей проходит три стадии: 

1. Стадия напряжения (когда возникает ощущение объективной недостаточности в чем-либо); 

2. Стадия оценки (когда появляется реальная возможность обладания, например, 

определенным предметом и человек может удовлетворить свою потребность); 

1. 3.Стадия насыщенности (когда до минимума снижаются напряжение и активность).  
В теориях, ориентированных на процессы социального научения, прослеживается 

постепенное формирование образцов поведения, учивается, как влияют внешние факторы на 

социализацию личности. 

Социальное научение проявляется и в отклоняющемся поведении, обусловленном 

влиянием группы на личность. Так, лица, находящиеся в частном контакте с преступным миром, 

подвергается его сильному влиянию, усваивают его «нормы». 

Можно предполагать, что личность будет больше тяготеть к тем группам, тенденция 

поведения которых соответствуют собственным представлениям о «плохом» и «хорошем». 

Процесс вхождения в такую группу ускоряется, если тот или иной индивид имеет определенные 

проблемы и ожидания, характерные для большинства членов группы. Чем сильнее зависимость 

личности от группы, тем больше влияния оказывает группа на личность. Влияние определенной 

группы может стать существенным фактором возникновения или предотвращения различных 

форм отклоняющегося поведения. 

В различных теориях поведения социальные отклонения объяснялись спецификой 

отношений в обществе. В этих теориях, отмечается, что отклонения, особенно преступные, 

являются порождением, прежде всего условий жизни в капиталистическом обществе. Если 

исчезнут классовые различия и отомрет антагонистическое общество, то исчезнут т таки 

отклонения, они – остаточное явление, так как «социалистическое общество приняло от старого 

общества в наследство и его обыденное сознание» - неудовлетворенность, озлобление и эгоизм, 

корысть, стяжательство и подобные им мотивы поведения и способы осуществления. 

По западным представлениям, марксистские теории отклоняющегося поведения возникли 

на основе концепции лабелинга – наклеивания ярлыков, запятнанной репутации, так как 

основываются на объединении и «социальном равенстве» различных слоев общества. 

На закате существования социалистических стран, в качестве причин возникновения 

отклоняющегося поведения признавались недостатки самой социалистической системы: 

несовершенство распределения, ухудшение экономической ситуации и рост дифференциации 

доходов населения, а также недостатки воспитательной работы. 
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По представлениям сторонников теории «наклеивания ярлыков» в обществе постоянно 

вырабатываются или усиливаются социальные реакции, они многосторонне влияют на 

отклоняющееся поведение: усиливают или уменьшают его. Так, многочисленными социально-

психологическими исследованиями установлено, что длительное (свыше 5-7 лет) нахождение в 

местах лишения свободы приводит к необратимым изменениям в психике человека: тюрьма 

оказывается не местом исправления, а школой криминальной профессионализации. 

Л.С. Рубинштейн, например, писал, что внутренне психологическое содержание поведения, 

складывающееся в условиях определенной ситуации, особенно значимой для личности, переходит 

в относительно устойчивые свойства личности, а они, в свою очередь, сказываются в ее 

поведении. 

В числе разнообразных взаимосвязанных факторов, обусловливающих генезис 

асоциального, девиантного поведения, можно выделить: 

Индивидуальный, действующий на уровне психобиологических предпосылок асоциального 

поведения, которые затрудняют социальную адаптацию индивида; 

Психологический - раскрывающий неблагоприятные особенности взаимодействия 

несовершеннолетнего со своим ближайшим окружением в семье, на улице, в школьном 

коллективе; 

Личностный -  проявляющийся в социально активном избирательном отношении 

индивидуальном отношении индивида к предпочитаемой среде общения, нормам и ценностям 

своего социального окружения, способности и готовности к саморегулированию своего 

поведения; 

Социальный -  определяющийся социально-культурными и экономическими условиями; 

Социально-педагогический - проявляющийся в дефектах школьного и семейного 

воспитания. 

Причины асоциального поведения 

Причины девиантного или асоциального поведения детей и подростков лежат в 

особенностях взаимосвязи и взаимодействия человека с окружающим миром, социальной средой и 

самим собой, но является результатом конкретного стечения необходимых и случайных 

обстоятельств рождения и социализации человека. 

Среди причин асоциального поведения многие исследователи выделяют наследственность, 

социальную среду, обучение, воспитание и социальную активность самого человека. Все эти 

факторы оказывают воздействие в прямой или косвенной форме, однако нет прямой зависимости 

между негативными последствиями и характером поведения ребенка Поэтому Ю.А. Клейберг, Т.Р. 

Алимханова, А.В. Мисько выделяют только три основных фактора: биологический, 

психологический и социальный. 

Биологический выражается в физиологических особенностях подростка, т.е. в 

неустойчивости жизненно важных систем организма (в первую очередь нервной системы). 

Психологический заключается в особенностях темперамента, акцентуации характера, что 

влечет за собой повышенную внушаемость, быстрое усвоение асоциальных установок, склонность 

к «уходам» от трудных ситуаций или полное подчинение им. 

Социальный фактор отражает взаимодействие подростка с социумом (семья, школа, другое 

окружение). 

Особенности семьи. Существуют разные точки зрения на то, как и в какой семье чаще 

вырастают дети, склонные к девиации. Л.С. Алексеева различает такие виды неблагополучных 

семей: конфликтная, аморальная, педагогически некомпетентная и асоциальная. Г.П. Бочкарева 

выделяет семью с неблагополучной эмоциональной атмосферой, где родители не только 

равнодушны, но и грубы, неуважительны по отношению к своим детям, подавляют их волю. 

Имеются семьи, в которых нет эмоциональных контактов между ее членами, господствует 

безразличие к потребностям детей. Ребенок в таких ситуациях стремится найти эмоционально 

значимые отношения вне семьи. Там ребенку прививаются социально нежелательные потребности 

и интересы, он вовлекается в аморальный образ жизни. 



К содержанию 

Встречаются случаи развратных действий и сексуального насилия по отношению к детям. 

В таких семьях ребенок боится отходить ко сну, его нередко мучают ночные кошмары, энурез, 

нередки попытки суицида. В таких семьях у детей может рано пробудиться сексуальность или 

возникнуть половая индифферентность на всю жизнь. Возможны побеги из дома, вхождение в 

преступные группы, систематическое употребление спиртного и наркотиков. Следует отметить, 

что психологическая жестокость часто оказывается не менее вредной, чем физическая. При этом 

происходит нарушение структуры личности, чреватое асоциальным поведением в последующей 

самостоятельной жизни. Известны случаи убийств жестоких родителей подростками. 

Жестокость по отношению к ребенку подлежит моральному осуждению, а подчас и 

уголовному наказанию. Однако в силу сложности проблемы учителю желательно предварительно 

обсудить подобные факты со школьным психологом или психотерапевтом, чтобы не причинять 

ребенку большего вреда. К тому же сами насильники в семье в большинстве случаев нуждается в 

помощи медиков и психологов. 

Отношения матери и ребенка с первых дней и месяцев его жизни существенным образом 

влияет на будущий характер и судьбу детей. 

Особенно опасны авторитарность, жестокость, чрезмерное доминирование матери. Если у 

ребенка слабы тип нервной системы, это может привести к нервно-психическим заболеваниям, 

если сильный – к тяжким невосполнимым дефектам эмоциональной сферы, чувственной 

невосприимчивости детей, отсутствию эмпатии, проявлениями агрессивности, совершению 

правонарушений. 

Фактором, влияющим на асоциальное поведение подростка, является система наказаний и 

поощрений, практикуемая в семье. Здесь нужны особенная осторожность, осмотрительность, 

чувство меры, интуиция. Порой, даже внешне благополучные семьи, если в них наблюдаются 

серьезные нарушения в межличностных внутрисемейных отношениях, по сути, являются 

неблагополучными. Так бывает в семьях, где не налажены взаимоотношения родителей друг с 

другом. В результате страдает не только воспитуемый ребенок, но и все общество в целом, т.е. 

первоначально личностная внутрисемейная проблема трансформируется в социальную. 

Причины, вызывающие семейное неблагополучие, подразделяются на: 

социально-экономические, к которым можно отнести кризисы явления в экономической 

сфере, нарушение трудового уклада жизни семьи, безработицу, голод, эпидемии, интенсивные 

миграционные процессы в связи с военными конфликтами или природными катаклизмами. 

Социально-политические связанны с общим кризисом института семьи: увеличением числа 

разводов и количеством семей, где есть только один родитель (или опекун), несовершенством 

законодательства по вопросам семьи, ее поддержки и воспитания детей. 

Медико - психологические обусловлены генетической, физической и психической 

патологией. 

Психолого - педагогические связаны с внутрисемейными отношениями и воспитанием 

детей в семье. 

Немаловажной проблемой в семейном воспитании является отчуждение между родителями 

и ребенком, которое приводит к тому, что ребенок, будучи безнадзорным, уходит на улицу, 

подвержен влиянию таких же сверстников. Так происходит и при сверхзанятости родителей, когда 

на ребенка и его воспитание просто не хватает времени. 

В некоторых семьях наблюдается неприятие ребенка, его явное или скрытое эмоциональное 

отторжение родителями. 

Чрезмерность опеки, аффективность родителей, как и их тревожность и страх за детей, 

мешают их жизнерадостности и оптимизму, заражают детей таким же беспокойством и приводят к 

расстройствам нервной системы. 

Таким образом, во всей совокупности причин и факторов, вызывающих семейное 

неблагополучие, определяющими являются нарушения в межличностных отношениях. Другими 

словами, патогенными факторами чаще выступают не состав и структура семьи, не уровень ее 

материального благополучия, а семейный психологический климат. 
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Школа. Наряду со своим прямым назначением школа выступает институтом социализации 

подрастающего поколения, на протяжении всего взросления формирует личность. Положительное 

и отрицательное воздействие школы во многом определяется профессионализмом, 

заинтересованностью в результатах своей деятельности преподавателей и администрации. 

Часто встречаются учащиеся, которые не хотят идти в школу; не заинтересованы в 

получении знаний: прогуливающие, срывающие уроки. 

Отношение к учебному процессу, к школе в целом, к учителям и одноклассникам 

формируется еще в начальной школе. Опросы первоклассников подтверждают, что 98% детей 

приходят в школу и учатся первые недели с огромным желанием и удовольствием. Значит, что-то 

в школьной атмосфере не так, если отношение к школе у детей меняется. Происходит это по 

разным причинам. Например, ученик имеет пробелы в знаниях, так как проболел, не смог догнать 

товарищей, семья не помогла; как следствие он получил плохую оценку, не захотел (или не смог) 

ее исправить, стал «плохим» учеником; появилась обида, он начал получать замечания от 

учителей за разговоры на уроках, прогуливать их, основной отметкой становится «тройка» с 

чередующимися «двойками», через некоторое время такого ученика называют «трудным». Другой 

школьник вступает в конфликт с учителем, плохо себя ведет, как следствие получает плохие 

оценки, не желает посещать школу (или в лучшем случае уроки этого преподавателя), в результате 

неуспеваемость по предмету, и вновь мы слышим – «трудный». Кто-то хорошо знает предмет, но 

его не спрашивают (учить ведь надо всех), не желают выслушать его точку зрения, у школьника 

пропадает стимул заниматься. Обида на учителей гасит энергию, и школьник попадает в разряд 

«трудных». Эти частности всегда связаны с комплексом других причин. 

Социальные причины. Многочисленные статистические исследования показывают, что 

дети из низших социальных слоев более подвержены школьным неудачам. Бедность, плохие 

бытовые условия мешают развивать детям свои интеллектуальные возможности, сказывается 

разница между ценностями, принятыми в семье и близком окружении, и теми, что приняты в 

школе; доминируют установки соответствующего социального класса. 

С другой стороны, позиция родителей в отношении школы, интерес, который они 

испытывают к образованию своих детей, играет основополагающую роль в мотивах, 

побуждающих ребенка хорошо работать в классе. 

Психологические причины. Они включают чувство уверенности в себе, физические и 

умственные недостатки ребенка, его собственный ритм, мотивацию, успехи и поражения, степень 

стабильности семейного очага, через которые он уже прошел. Часто школьные неуспехи - это 

признак глубокого душевного разлада самого подростка, зависимого от его отношений с 

родителями. Чувство уверенности, которое ребенок получает в семье, вероятно, одна из лучших 

гарантий школьных успехов. 

Педагогические причины. А.С. Макаренко отмечал, что главными задачами педагога, 

воспитателя являются:  организация детского коллектива, развитие детских органов 

самоуправления, создание ближайших и дальних перспектив коллективного развития, мажорного 

тона в коллективе  т.е. обеспечение психологического комфорта всем детям и особенно 

трудновоспитуемым, так как неблагоприятный климат в школьном коллективе может быть одной 

из причин появления девиантного поведения. 

Причиной неблагоприятного климата может быть авторитарный педагогический стиль.  У 

авторитарного учителя его воспитанники часто испытывают психологический дискомфорт, 

неудовлетворенность, они вынуждены искать товарищей на стороне, чтобы реализовать 

потребность в общении и самоутверждении.  Авторитарный педагогический стиль приводит к 

деформации структуры формальных и неформальных отношений, в результате затрудняется 

процесс формирования коллектива, он утрачивает свои воспитательные возможности. 

Нечто подобное происходит и в классах с попустительским отношением учителя, где 

органы самоуправления фактически устраняются от выполнения своих обязанностей по 

сплочению коллектива. Без правильного педагогического руководства законы коллективной 

жизни в классе могут подменяться жестокими законами группового конформизма, направленного 
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на подавление отдельной личности, а это в свою очередь является еще одной причинно девиаций. 

Субъективные причины. Каждый возрастной этап развития ребенка не сводится к чисто 

количественно измеряемым изменениям в сознании и поведении учащихся, а приводит к 

качественным переменам в психике. Поэтому дети подчас лучше понимают друг друга, чем их 

взрослые воспитатели. Дети далеко не всегда похожи на своих родителей. Решить проблему 

помогает чтение психологической и педагогической литературы и постоянное наблюдение за 

школьником. В противно случае возникают трудности в общении с ребенком. 

Психическое развитие имеет свои движущие силы. Саморазвитие происходит к 

преодолению внутренних противоречий личности. Чаще всего говорят о противоречии между 

имеющимся уровнем развития потребностей и реальными возможностями их удовлетворения. 

Движущие силы его психического развития связанны с возникновением и разрешением 

внутренних противоречий. Однако, нельзя снимать со счетов важность социального и 

биологического факторов для психологического развития. 

Нужно учитывать возрастные особенности. Так, неудовлетворение потребности подростка 

быть или казаться взрослым, отношение к нему, как к ребенку, часто приводит к появлению и 

закреплению у него упрямства, капризности, грубости, порождает конфликты с воспитателями. 

Неблагоприятно влияет на подростка переоценка или недооценка его характерологических 

качеств. 

 

Виды асоциального поведения 

Виды девиантного или асоциального поведения проявляются во вредных привычках, 

пагубность которых подростки не осознают. 

Одна из распространенных вредных привычек у подростков – курение. К нему они 

приобщаются из-за стремления подражать (считать себя) взрослым. Опасаясь родителей, 

подросток начинает курить тайком в компании сверстников. Чтобы купить сигареты, он начинает 

«выкраивать» деньги из выдаваемых родителями на различные цели (завтраки, кино и др.). 

Появляется страстное желание с шиком вынуть из кармана пачку в красивой упаковке, 

распечатать, вынуть сигарету, закурить и угостить сверстников. Эмоциональный фон, попутные 

беседы на запретные темы способствует закреплению привычки, хотя на начальном этапе 

вызывает неприятные ощущения (кашель, головокружение, тошноту). 

По мере закрепления привычки подростки уже не скрываются от родителей, курят в их 

присутствии, несмотря на запрет. В этом проявляется их стремление освободиться от опеки и 

контроля со стороны старших. Постепенно вредная привычка превращается в пристрастие. Скоро 

перерыв в курении вызывает психический дискомфорт, внутреннюю неудовлетворенность, может 

появляться чувство необоснованной тревоги. Выносливость к никотину повышается, подросток 

может выкуривать до пачки сигарет в день. Это чревато негативными последствиями: появляются 

бронхиты, изжога, гастрит, изменения пульса, колебания артериального давления, расстройства 

центральной нервной системы в виде нарушений сна, раздражительности. 

Алкоголизм. Это болезнь, которая возникает на основе неумеренного употребления 

алкоголя, проявляется патологической зависимостью от него и другими характерными 

психическими, соматическими и неврологическими расстройствами. Понятие «алкоголизм» 

включает в себя медицинский и социальный аспекты. Социальный проявляется в духовном, 

материальном и биологическом вреде, который наносит неумеренное употребление алкоголя  как 

индивидууму, так и всему обществу. Медицинский аспект отражает патологические изменения в 

организме, непосредственно вызываемые хронической алкогольной интоксикацией и ее 

последствиями. 

Алкоголизму предшествует пьянство – антиобщественная форма поведения, предтеча 

болезни, почва, на которой она развивается. 

Выделяют несколько степеней пьянства у подростков: эпизодическое редкое (5-6 раз в год), 

эпизодическое частое и систематическое. В последние десятилетия пьянство все шире 

распространяется среди подростков и юношей. Многие из них рассматривают пиво и вино как 



К содержанию 

обязательный атрибут культа развлечений, а сам ритуал пьянства как проявление мужественности 

и независимости. 

Процесс пьянства у них часто является бравадой, носит характер противопоставления себя 

окружающим, а поэтому с самого начала подростки могут употреблять большие дозы крепких 

напитков, что приводит к тяжелому опьянению. Но даже при редком эпизодическом пьянстве и 

относительно небольших дозах алкоголя у подростков вследствие незрелости организма возможно 

развитие глубоких токсических состояний с тяжелым похмельем и амнестическими 

расстройствами (рвота, вегетативные нарушения и др.). 

Наркомания. В научной литературе понятие наркотизм понимается как разновидность 

девиантного поведения, выражающаяся в потреблении определенной частью населения 

наркотических или иных токсических средств. Наркотизм характеризуется степенью 

распространенности употребления наркотиков, их ассортиментом и наличием социальных 

проблем, связанных со злоупотреблением наркотиками или токсическими веществами. 

В наше время наркомания стала не просто международной, а мировой проблемой. Конечно, 

в каждой стране она имеет свою специфику, причины и особенности. Но нелепо игнорировать 

тенденции глобального характера. Наркотики знакомы людям уже несколько тысяч лет. Их 

потребляли люди разных культур, в разных целях (во время религиозных обрядов, для 

восстановления сил, изменения сознания, для снятия боли и неприятных ощущений). 

Очевидно, наркотики, как и алкоголь, выполняют вполне определенные социальные и 

психологические функции. С их помощью снимается или ослабляется физическая боль, 

преодолеваются или же ослабляются душевные волнения и тревоги, усталость и др. Большинство 

людей, с удовольствием употребляющие крепкий кофе или чай, не задумываются над тем, что они 

принимают наркотизирующее средство (теин или кофеин). Коллективный, совместный прием 

наркотических средств помогает сближению, общению, вырабатывает чувство сопричастности. 

Это и знаменитая «трубка мира», и наши привычные «перекуры» (потребление никотина), и 

восточные курилки, и даже китайские «чайные церемонии». Именно поэтому совместный прием 

алкоголя и наркосодержащих средств часто имеет ритуальный характер. В некоторых культурах 

(субкультурах) потребление наркотиков служит показателем определенного социального статуса 

(престижное потребление). Обращение к наркотикам может выполнять и протестные функции. 

Побеги из дома и бродяжничество. Бродяжничество является одной из крайних форм 

аутсайдерства. Социальные аутсайдеры – это люди, которые в силу ряда объективных и 

субъективных причин не смогли найти достойное место в обществе и оказались в самых низших 

его слоях. По Р. Мертону, аутсайдерство – это разновидность ретритистского поведения, которое 

выступает результатом двойного конфликта – неудач в стремлении достичь цели законными 

средствами и неспособности прибегнуть к незаконным способам вследствие внутреннего запрета. 

Поэтому индивид дистанцируется от конкретного порядка, что приводит его к «бегству» от 

требований общества, пораженчеству, успокоенности, смирению. 

У подростков повторяющиеся уходы из дома, иногда многодневное бродяжничество, 

преимущественно бывают в период от 7 до 16 лет (чаще 7-13 лет). Начиная с 14-15 лет,  уходы и 

бродяжничество проявляются реже, а затем постепенно прекращаются. 

Из всех факторов, способствующих уходу подростков из дома, главным является 

нездоровая семейная обстановка. Как правило, объясняя свой уход, беглецы говорят о конфликтах 

с родителями, желании независимости, придирчивости и недоброжелательности со стороны 

взрослых, о конфликтах и ссорах родителей. Существует точка зрения, что уход из дома, 

вызванный конфликтом, - попытка подростка заявить о себе в условиях семьи, ограничивающей 

его свободу и развитие личности. 

Обычно уходят из дома мальчики и по разным причинам. Девочки чаще убегают из-за 

трудностей в личной жизни, осложненных плохим взаимопониманием с родителями или другими 

взрослыми. 

Давление со стороны учителей, трудности и неудачи в школе также способствуют уходу из 

дома. Дети, которым трудно дается учеба, которые не нравятся учителям, оставлены на второй 
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год, стремятся бросить школу, избавиться от всех связанных с ней неприятностей. 

Один из исследователей описал три категории уходящих из дома молодых людей. К 

первому типу относятся подростки, убегающие от напряженности в семье, вызванной различными 

критическими обстоятельствами (финансовыми, уходом кого-либо из родителей или появлением в 

семье отчима и мачехи). Другой тип – беглецы от чрезмерного родительского контроля и жестких 

требований. Третий - убегающие от насилия. 

Суицид как крайняя фаза проявления девиантности. Суицидальные намерения индивида, 

как правило, вызваны глобальными трансформациями в личностной структуре. Речь может идти 

лишь об их характере и интенсивности. 

Суицид (самоубийство) - это осознанное лишение себя жизни. Часто ему предшествуют 

суицидные покушения, попытки и проявления. 

Суицидными попытками считают демонстративно-установочные действия, при которых 

человек чаще всего знает о безопасности применяемого им способа лишения жизни или ожидает 

своевременных реанимационных мероприятий. К суицидным проявлениям относят мысли, 

высказывания, намеки, не сопровождающиеся, однако, какими-либо действиями, направленными 

на лишение себя жизни. 

Покушающиеся на самоубийство часто говорят, что они не чувствуют близости ни к 

одному из взрослых. Им часто трудно общаться и с другими значимыми для них людьми, не к 

кому обратиться, когда необходимо с кем-то поговорить, получить эмоциональную поддержку. В 

одном из исследований были выявлены три общие характерные особенности студентов, 

помышлявших о самоубийстве. У них были плохие отношения с родителями и со сверстниками, 

они были убеждены в своей беспомощности и считали себя неспособными повлиять на будущее. 

Основные причины, стимулирующие к самоубийству: 

Социальная изоляция при утрате объекта любви, потерявшим родителей в детстве 

подросткам особенно тяжела потеря других членов семьи, друзей или любимых; 

Депрессия может быть следствием предшествовавших стрессов, потери объекта любви, 

сопровождающиеся печалью, подавленностью, потерей интереса к жизни и отсутствием 

мотивации к решению насущных жизненных задач; 

Увлечение наркотиками или алкоголем; 

Стресс, возникающий из-за тяжелой домашней обстановки, трудностей с учебой, 

конфликтов на сексуальной почве, колебаний при выборе профессии, неудачных попытках найти 

свое место в обществе; 

Переживание неудачи в личных отношениях. Чувство вины и стыда из-за внебрачной 

беременности – сильный мотивационный фактор для совершения самоубийства. 

Душевная болезнь. 

Страхи и навязчивости. Они характерны для детского возраста и пубертатного периода. 

Чаще всего это невротическая боязнь темноты, одиночества, разлуки с родителями и близкими, 

чрезмерное внимание к своему здоровью. В одних случаях эти страхи кратковременны (10-20 

мин), довольно редки и обычно обусловлены какими-либо эмоционально значимыми ситуациями. 

Они легко проходят после успокаивающей беседы. В других случаях страхи могут иметь форму 

коротких приступов, возникающих довольно часто и имеющих относительно длительный период 

времени (1-1,5 мес.). Причиной таких приступов бывают затянувшиеся травмирующие психику 

ребенка ситуации: тяжелая болезнь родных и близких, трудноразрешимый конфликт в школе или 

в семье) и др. Нередко приступ страха сопровождается неприятными телесными ощущениями 

(«останавливается сердце», «не хватает воздуха», «ком в горле»), а также двигательной 

суетливостью, плаксивостью и раздражительностью. 

При своевременном выявлении и принятии адекватных мер, страхи постепенно проходят. В 

противном случае они переходят в затяжное течение (от нескольких месяцев до года и более) и 

тогда лечебные мероприятия не всегда имеют желаемые результаты. 

Дисморфобии. Под ними понимают необоснованную убежденность в наличие у себя 

физических недостатков, неприятных для окружающих. Этот феномен встречается 
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преимущественно у девочек. Часто  подростки  находят дефекты в своем лице (крупный или 

тонкий нос, горбинка, слишком полные губы, некрасивая форма ушей, наличие прыщей и угрей и 

др.). Иногда это недостатки в фигуре (небольшой или слишком высокий рост, полные бедра, узкие 

плечи, чрезмерная худоба или полнота, тонкие ноги и т.д.). 

Мысли о своей воображаемой дефективности занимают центральное место в переживаниях 

подростка и определяют стереотип его поведения. Он часами может рассматривать себя в зеркале, 

находя все новые и новые недостатки. Подросток начинает уединяться, чтобы не быть предметом 

обсуждений, сторонится компании сверстников. В школе он старается сидеть на задней парте, 

очень неохотно выходит отвечать к доске, на переменах также стремится уединиться. 

Двигательная расторможенность. Она проявляется в неусидчивости, обилии 

нецеленаправленных движений. Буйная резвость, стремление бегать наперегонки, прыгать, 

затевать различные подвижные игры сочетаются у таких людей с повышенной отвлекаемостью, 

неспособностью длительно сконцентрировать внимание. Ребенок не может сосредоточиться на 

объяснениях учителя, легко отвлекается при выполнении домашних заданий, в результате чего 

страдает его успеваемость. 

Патологическое фантазирование и хобби. Они тесно связаны с возрастной эволюцией 

воображения. В младшем школьном возрасте это в основном образные фантазии о путешествиях в 

другие страны, встречах с различными животными и т.п. Их содержание навеяно услышанными 

сказками, сюжетами прочитанных книг. 

В нередких случаях фантазии бывают садистского, мазохистского или эротического 

характера. 

Азартные игры. Ими увлекаются, прежде всего, подростки, развитие которых 

классифицировать как неблагополучное. В известном смысле само увлечение азартными играми 

может служить признаком личного неблагополучия, и поэтому оно не должно оставаться без 

внимания педагогов и родителей. Такое увлечение присуще тем подросткам, которые не могут 

самоутвердиться в других видах деятельности. 

Граффити относятся к девиантному поведению. По сравнению с другими видами 

вандализма и насильственными преступлениями граффити представляют собой мелкие, 

незначительные, относительно безопасные его проявления, но от них недалеко и до других 

антиобщественных действий. (Перешина Н.В., 2006) 

 

Асоциальное поведение школьника 

Под эпитетом трудные мы подчеркиваем характерную особенность в их жизненных 

проявлениях (а также и в педагогическом плане), связанную с устойчивым отклонением от нормы 

тех или иных сторон формирующейся личности, обусловленных физическими и умственными 

недостатками, дефектами, проявляющимися в осложненной форме поведения. 

Детство - подготовка к взрослой жизни. Будет оно правильно организованным, и тогда 

человек вырастет хорошим; плохо направленное всегда обернется нелегкой судьбой. Тяжелое 

детство не всегда самое плохое. Плохое детство — беспризорное, неласковое, в котором ребенок 

потерялся, как ненужная вещь. 

Еще не так давно об асоциальном поведении младших школьников речи не было. Обычные 

шалости, школьные нарушения не представляли никакой социальной опасности. Но с тех пор, как 

в школы и даже детские сады стали вызывать милицейские наряды, стало понятно, что общество 

столкнулось с новой проблемой — асоциальным поведением детей. Детская преступность в 

последние годы очень помолодела. Асоциальное поведение младших школьников — 

закономерный результат деформированной социально-экономической системы, недостатков в 

воспитательной системе, а также без духовности и низкого культурного уровня семьи. 

Какие отклонения в поведении детей относятся к асоциальным? Таких проявлений много: 

грубость, нечестность, лень, сквернословие, неуважение к старшим, воровство, хулиганство, 

бродяжничество, курение, употребление алкоголя, наркотиков и др. Чаще всего они проявляются в 

комплексе, и тогда поведение ребенка, пораженного ими, называют трудным, а потом 
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асоциальным. Асоциальный — значит, почти граничащий с антисоциальным. Схема падения от 

трудного к асоциальному примерно такая: сначала появляются отдельные искажения, затем - 

«шатающаяся» ориентация, которая может перейти в отрицательную, и, наконец, может 

сформироваться устойчивая антиобщественная направленность личности. Проявляется 

асоциальное поведение в широких пределах — от легких, незначительных нарушений правил 

поведения до противоправных действий, вызванных глубокой моральной запущенностью. 

Вначале ребенок становится трудным. Раньше это слово писали в кавычках, теперь оно 

стало педагогическим понятием. Трудный ребенок тот, кому трудно. Именно так надо понимать 

то, что с ним происходит. Трудный он не только для взрослых, но в первую очередь для себя. 

Трудный ребенок - страждущий, мечущийся в поисках тепла и ласки, обездоленный и почти 

обреченный. Он это чувствует. Все трудные дети, как правило, не имели доброжелательного, 

заботливого окружения ни в семье, ни в школе. Вначале трудности с адаптацией, недостаток 

способностей, а потом нежелание учиться привело этих детей к неорганизованности, нарушениям 

дисциплины. На фоне нравственной инфантильности детей легко образовались и другие 

асоциальные «наросты» - грубость, пропуски занятий, хулиганство и т. д. 

Трудно самому ребенку. Это его неудовлетворенная потребность быть таким, как все, быть 

любимым, желанным, обласканным. То, что эти дети дома и в классе отвергнуты, еще больше 

отдаляет их от других людей. Традиционно главным критерием причисления ребенка к трудным 

является в подавляющем большинстве случаев плохая успеваемость и недисциплинированность. 

Это следствие того трудного для ребенка положения, в котором он оказывается в школьном 

коллективе с самого начала учебы. Главными здесь становятся внутренние переживания самого 

ребенка, его личное отношение к учителю, окружающим его одноклассникам, к самому себе. 

Таким образом, то, что должно быть первостепенным для учителя - внутренний мир, 

эмоциональные состояния, переживания ребенка, - зачастую оказывается вне сферы его 

педагогического действия. Отсюда и формальное зачисление ребенка в категорию «трудных», а на 

самом деле - непознанных. 

Ребенок становится трудным, справедливо отмечает проф. А.И. Кочетов, когда происходит 

совпадение, наложение отрицательных внешних влияний (аморальное поведение взрослых, 

дурное влияние улицы, компании правонарушителей), неудач в школе и педагогических ошибок 

учителей, отрицательного влияния семейного быта и внутрисемейных отношений. Иными 

словами, ребенок выпадает из сферы воспитания сразу во многих звеньях и находится в зоне 

активных отрицательных влияний. 

К трудным относят обычно тех детей, которые характеризуются определенными 

отклонениями в нравственном развитии, наличием закрепленных отрицательных форм поведения, 

недисциплинированностью. Трудные дети плохо учатся, редко и небрежно выполняют домашние 

задания, часто пропускают школу. Плохо ведут себя на уроках, дерутся. Среди них много 

второгодников. Их воспитанием в семье' обычно занимаются мало. Растут они сами по себе. 

Нередко вынуждены воровать, попрошайничать. Агрессивны, озлоблены, практически знакомы с 

теневыми сторонами жизни. Рано начинают курить, употреблять спиртные напитки, приобщаются 

к наркотикам. Подрастая, сбиваются в организованные группы, совершают кражи, грабежи и даже 

убийства. 

Большую обеспокоенность вызывает тенденция роста «трудных» среди девочек. Хотя они 

менее, чем мальчики, склонны к насилию, грубым и резким проявлениям 

недисциплинированности, но им зачастую (так же как и мальчикам) свойственны аморальные 

поступки и проявления, а также лживость, истеричность, грубость и дерзость. Некоторые девочки 

обнаруживают склонность к хищениям мелких вещей, употреблению алкогольных напитков, 

курению. Эти девочки требуют, естественно, особо внимательного подхода, такта, 

доброжелательной мягкости. 

Психологи и педагоги предложили несколько систем типизации трудных детей. Почти все 

они относятся к детям более позднего возраста, когда трудный ребенок становится асоциальным 

подростком. Одна из наиболее разработанных систем принадлежит проф. А.И. Кочетову. Он 
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выделяет такие типы трудных детей: 1. дети с нарушениями в сфере общения, 2. дети с 

повышенной или пониженной эмоциональной реакцией (с повышенной возбудимостью, острой 

реакцией или, наоборот, пассивные, равнодушные), 3. дети с недостатками умственного развития, 

4. дети с неправильным развитием волевых качеств (упрямые, безвольные, капризные, 

своевольные, недисциплинированные, неорганизованные). 

Из трудных детей формируются асоциальные подростки, которых профессор психологии 

М.С. Неймарк характеризует так: 

а.циники; вожаки асоциальных групп со сложившейся аморальной системой взглядов и 

потребностей; подростки нарушающие  порядок и правила по убеждению и считают себя 

правыми; сознательно противопоставляют себя обществу; 

б. неустойчивые, не имеют твердых моральных убеждений и глубоких нравственных 

чувств; их поведение, взгляды, оценки целиком зависят от ситуации; подвержены дурному 

влиянию, не способны ему противостоять; 

в. подростки и старшие школьники, которых толкают на асоциальные поступки сильные 

личные непосредственные потребности при наличии очень слабых тормозов; непосредственные 

потребности (в зрелищах, вкусной еде, нередко в табаке, вине и т. д.) оказываются у них сильнее, 

чем их нравственные чувства и намерения, и удовлетворяются недозволенным образом; 

г. аффективные дети, переживающие постоянное чувство обиды на основе мнения о том, 

что их недооценивают, ущемляют, не признают, что к ним несправедливы. 

Основными признаками ненормальности поведения трудных детей Д. Футер считает, что 

склонность к праздношатанию - бродяжничество, лживость, образование шаек с вожаками, 

обостренную сексуальную жизнь, колебания в аффективной сфере, агрессивность и связанную с 

ней антисоциальность. 

Никаких специальных причин возникновения у детей асоциального поведения искать не 

нужно, их нет. Они в нашей ежедневной жизни, в тысячах больших и малых примеров поведения 

взрослых. Причины неудовлетворенности детским поведением взрослые должны искать в себе, в 

своих поступках, которые преподносятся как образцы поведения. 

Дети «копировали» и всегда будут «копировать» взрослых. Так они входят в жизнь и 

развиваются, перенимая все без разбору. Отличить плохое от хорошего они еще не умеют. 

Важной причиной асоциального поведения детей являются те или иные врожденные 

биологические особенности, обусловленные наследственностью. Неблагоприятная 

наследственность сочетается с условиями внешней среды - ненормальными взаимоотношениями и 

бытовым укладом в семье, ошибками обучения и воспитания и т. д. В конечном счете  все эти 

причины действуя в комплексе, создают почву для асоциального поведения. 

 

Мотивы асоциального поведения 

Асоциальное поведение - синоним девиантному поведению. 

Если в основе человеческого поведения лежат потребности, которые непосредственно 

побуждают индивида к активности, то направленность поведения определяется системой 

доминирующих мотивов. Переживание, являющееся источником действия, побуждением к нему, 

выступает как его мотив. В качестве мотива всегда выступает переживание чего-то личностного 

значимого для индивида. 

Мотивы поведения могут быть как неосознаваемыми (инстинкты и влечения), так и 

осознаваемыми (стремления, желания, хотения). Кроме того, реализации того или иного мотива 

тесно связана с волевым усилием (произвольность-непроизвольность) и контролем за поведение. 

Инстинкт - это совокупность врожденных действий человек, представляющих собой 

безусловные рефлексы, необходимые для адаптации и выполнения жизненно важных функций 

(пищевой, сексуальный и защитный инстинкты, инстинкт самосохранения и т.д.). 

Влечение наиболее характерно для детей очень раннего возраста. Влечение самым тесным 

образом связано с элементарными чувствами удовольствия и неудовольствия. Всякое чувство 

удовольствия связанно с естественным стремлением к поддержанию и продолжению этого 
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состояния. Это особенно заметно, когда по тем или другим причинам чувственное наслаждение 

прерывается. В этих случаях ребенок начинает проявлять состояние большего или меньшего 

беспокойства. С другой стороны, всякое неприятное чувство сопровождается естественным 

стремлением избавиться от его источника. Так как характерной особенностью влечения, при всей 

его неосознанности, является его активный характер, оно должно рассматриваться как исходный 

момент развития воли. Влечения в их истом виде свойственны младенческому возрасту, когда 

потребности сильны, а сознание еще слабо и неразвито. 

Стремление. По мере развития сознания ребенка его влечения начинают сопровождаться 

вначале пока еще смутным, а затем все более ясным сознанием переживаемой потребности. Это 

происходит в тех случаях, когда бессознательное влечение к удовлетворению возникшей 

потребности наталкивается на препятствие и не может осуществляться. В таких случаях 

неудовлетворенная потребность начинает осознаваться в вид пока еще смутного стремления к 

более или менее определенному предмету или объекту, с помощью которого эта потребность 

может быть удовлетворена. 

Желание. Его характерной особенностью является ясное и определенное представление 

цели, к которой стремится человек. Желание всегда относится к будущему, к тому, чего еще нет в 

настоящем, что еще не наступило, но чем хотелось бы обладать или, что хотелось бы сделать. При 

этом пока еще отсутствуют или имеют весьма смутную форму представления о средствах, с 

помощью которых можно достигнуть отчетливо поставленной цели. 

Хотения являются более высокой стадией в развитии мотивов действий, когда к 

представлению цели присоединяется представление о средствах, с помощью которых эта цель 

может быть достигнута. Это позволяет составить план для достижения поставленной цели. По 

сравнению с простым желанием хотение имеет более активный, деловой характер: в нем 

выражено намерение осуществить действие, стремление с помощью определенных средств 

добиться поставленной цели. Само представление цели становится более определенным и 

конкретным, более реальным, чему в немалой степени содействует выраженное в хотении знание 

конкретных средств и путей достижения цели. 

Подростковый и юношеский возраст рассматривается как один из наиболее «опасных» для 

формирования девиантного и делинквентного развития личности. Подростки продолжают 

составлять наиболее криминально активную часть населения страны. Так, по статистическим 

данным, количество преступлений, совершаемых в течение года на каждые 100 тыс. подростков, 

равно 2030, в то время как на 100 тыс. человек (всего населения) в среднем приходится 1629 

преступлений. 

Под асоциальным поведением, однако, понимается не только преступное поведение, но и 

самые различные социальные отклонения. К ним относятся: употребление алкоголя, наркотиков, 

курение, бродяжничество, самоубийство. 

Аддиктивное поведение (англ. addiction - склонность, пагубная привычка) - 

злоупотребление одним или несколькими химическими веществами, протекающее на фоне 

измененного состояния сознания (Ильин Е. П., 2000). 

Развитие аддиктивных потребностей, как правило, начинается именно в подростковом и 

раннем юношеском возрасте и впоследствии принимает у многих людей устойчивые формы. Так, 

например, по данным Ф. Г. Углова, среди взрослых, злоупотребляющих алкоголем, 31,8% начали 

употреблять его до 10 лет, 64,4% - в 11-15 лет, 3,8% - в 16-18 лет. Мотивы приобщения к алкоголю 

могут быть самыми разными. Так, Е. П. Ильин в качестве основных мотивов, действующих 

больше чем в трети случаев, называет традиции и обычаи, соблюдение которых служит средством 

включения в референтную группу (Ильин Е. П., 2000). 

Другой мощный фактор воздействия — представление, что спиртное - символ зрелости и 

взрослости. 

Кроме того, употребление алкоголя может быть реакцией подростка на ощущения тревоги 

и одиночества. В таких случаях алкоголь помогает подростку освободиться от чувства 

неуверенности в себе, стеснительности, а может выступить также и формой протеста против 
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родителей и общества в целом. 

Причины приобщения подростков к курению также имеют различную мотивацию. Во 

многом они определяются имиджем этого явления в обществе, где курение отождествляется с 

мужественностью, независимостью, молодостью, сексуальностью, общительностью и т. п. 

Мотивы подростковой наркомании, по мнению многих исследователей, прежде всего, 

связаны с психическим экспериментированием подростков, поиском новых, необычных 

ощущений и переживаний. 

Так, по наблюдениям врачей-наркологов, две трети молодых людей впервые приобщаются 

к наркотическим веществам из любопытства, желания узнать, что «там», за гранью запретного. 

Другие начинают употреблять наркотики как средство протеста и выражения 

неудовлетворенности традиционными нормами и системой ценностей. Еще одним сильным 

мотивом может быть стремление подростка не отставать от друзей, желание войти в какую-нибудь 

группировку. Кроме того, причиной приобщения подростка к наркотикам может стать его 

желание избавиться от внутреннего напряжения и беспокойства, уйти, таким образом, от проблем 

или, наоборот, обрести способность им противостоять. 

В возрасте от 11 до 19 лет происходят коренные преобразования в строении мотивационно 

- личностной сферы подростка. Она приобретает иерархический характер, мотивы становятся не 

непосредственно действующими, а возникающими на основе сознательно принятого решения, 

многие интересы принимают характер стойкого увлечения. В мотивационной структуре процесса 

общения происходят значимые перемены: теряют актуальность отношения с родителями, 

учителями, первостепенную значимость приобретают отношения со сверстниками, ярко 

проявляется аффилиативная потребность в принадлежности какой-нибудь группе, обнаруживается 

тенденция к поиску близких дружеских связей, основанных на глубокой эмоциональной 

привязанности и общности интересов. Существенные преобразования происходят в характере 

мотивации учебно-познавательной деятельности подростков. В средних классах ведущими 

мотивами являются стремление завоевать определенное положение в классе, добиться признания 

сверстников. В старших классах учеба начинает определяться мотивами, направленными на 

реализацию будущего, осознание своей жизненной перспективы и профессиональных намерений. 

Одной из важнейших особенностей этого периода является повышенный интерес к 

вопросам полового развития и к сексуальной сфере. Обнаруживаются четко выраженные 

тендерные особенности мотивов сексуальной активности подростков. 

Другой особенностью мотивационной сферы подростков является возникновение 

потребностей и мотивов, обусловливающих различные поведенческие отклонения: наркоманию, 

алкоголизм, курение, преступное поведение. 

Итак, можно определить, что девиантное (отклоняющееся) поведение - это поведение 

индивида или группы, которое не соответствует общепринятым нормам, в результате чего эти 

нормы ими нарушаются. Девиантное поведение - следствие неудачного процесса социализации 

личности: в результате нарушения процессов идентификации и индивидуализации человека, такой 

индивид легко впадает в состояние "социальной дезорганизации", когда культурные нормы, 

ценности и социальные взаимосвязи отсутствуют, ослабевают или противоречат друг другу. Такое 

состояние называется аномией и является основной причиной отклоняющегося поведения. 

Учитывая, что девиантное поведение может принимать самые разные формы (как негативные, так 

и позитивные), необходимо изучать данное явление, проявляя дифференцированный подход. 

Отклоняющееся поведение часто служит основанием, началом существования 

общепринятых культурных норм. Без него было бы трудно адаптировать культуру к изменению 

общественных потребностей. Вместе с тем вопрос о том, в какой степени должно быть 

распространено отклоняющееся поведение и какие его виды полезны, а самое главное - терпимы 

для общества, до сих пор практически не разрешен. Если рассматривать любые области 

человеческой деятельности: политику, управление, этику, то нельзя вполне определенно ответить 

на этот вопрос (например, какие нормы лучше: воспринятые нами республиканские культурные 

нормы или старые монархические, современные нормы этикета или нормы этикета наших отцов и 
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дедов?). Удовлетворительный ответ на эти вопросы дать трудно. Вместе с тем не все формы 

девиантного поведения требуют столь детального анализа. Криминальное поведение, сексуальные 

отклонения, алкоголизм и наркомания не могут привести к появлению полезных для общества 

новых культурных образцов. Следует признать, что подавляющее число социальных отклонений 

играет деструктивную роль в развитии общества. И только некоторые немногочисленные 

отклонения можно считать полезными. 

 

Раздел 5.  Возрастная и педагогическая психология 

5.1 Психология возрастного развития 

Сторонники биогенетической концепции развития полагают, что основные психические 

свойства личности заложены в самой природе человека (биологическом начале), определяющей 

его жизненную судьбу. Они считают генетически запрограммированными интеллект, аморальные 

свойства личности и др. 

Первым шагом на пути возникновения биогенетических концепций была теория Ч. Дарвина 

о том, что развитие – генезис – подчиняется определенному закону. В дальнейшем любая крупная 

психологическая концепция всегда была связана с поиском законов детского развития. 

Немецкий естествоиспытатель Э. Геккель (1834-1919) и немецкий физиолог И. Мюллер 

(1801-1958) сформулировали биогенетический закон, согласно которому животное и человек во 

время внутриутробного развития кратко повторяют те стадии, которые проходит данный вид в 

филогенезе. Этот процесс был перенесен на процесс онтогенетического развития ребенка. 

Американский психолог С. Холл (1846-1924) считал, что ребенок в своем развитии кратко 

повторяет развитие человеческого рода. Основанием для появления данного закона послужили 

наблюдения за детьми, в результате чего были выделены следующие стадии развития: пещерная, 

когда ребенок роется в песке, стадия охоты, обмена и др. Холл предполагал также, что развитие 

детского рисунка отражает те стадии, которые проходило изобразительное искусство в истории 

человечества. 

Теории психического развития, связанные с идеей повторяемости в этом развитии истории 

человечества, называют теориями рекапитуляции. 

Выдающийся русский физиолог И.П. Павлов (1849-1936) доказал, что существуют 

приобретенные формы поведения, в основе которых лежат условные рефлексы. Это породило 

точку зрения о том, что развитие человека сводится к проявлению инстинкта и дрессуре. 

Немецкий психолог В. Келер (1887-1967), проводя опыты на человекоподобных обезьянах, открыл 

у них наличие интеллекта. Этот факт лег в основу теории, согласно которой психика в своем 

развитии проходит три этапа: 1) инстинкт; 2) дрессура; 3) интеллект. 

Австрийский психолог К. Бюлер (1879-1963), опираясь на теорию В. Келера и под 

влиянием трудов основателя психоанализа, австрийского психиатра и психолога 3. Фрейда (1856-

1939), в качестве основного принципа развития всего живого выдвинул принцип удовольствия. Он 

связывал этапы инстинкта, дрессуры и интеллекта не только с созреванием мозга и усложнением 

отношений с окружающей средой, но и с развитием аффективных состояний - переживанием 

удовольствия и связанного с ним действия. Бюлер утверждал, что на первом этапе развития - этапе 

инстинкта - благодаря удовлетворению инстинктивной потребности наступает так называемое 

«функциональное удовольствие», являющееся следствием выполнения действия. А на этапе 

интеллектуального решения задачи возникает состояние, предвосхищающее удовольствие. 

В. Келер, изучая развитие ребенка с помощью зоопсихологического эксперимента, заметил 

сходство в примитивном применении орудий труда у человека и обезьяны. 

Диаметрально противоположного подхода к развитию психики ребенка придерживаются 

сторонники социогенетической (социологизаторской) концепции. Они считают, что в поведении 

человека нет ничего врожденного и каждое его действие - лишь продукт внешнего воздействия. 

Поэтому, манипулируя внешними воздействиями, можно добиться любых результатов. 

Еще в XVII в. английский философ Джон Локк (1632-1704) считал, что ребенок рождается 

на свет с чистой душой, подобной белому листу бумаги, на котором можно написать все что 
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угодно, и дитя вырастет таким, каким его хотят видеть родители и близкие. Согласно этой точке 

зрения наследственность не играет никакой роли в развитии психики и поведения ребенка. 

Американский психолог Дж. Б. Уотсон (1878-1958) выдвинул лозунг: «Хватит изучать то, 

что человек думает, давайте изучать то, что человек делает!». Он считал, что в поведении человека 

нет ничего врожденного, и каждое его действие есть продукт внешней стимуляции. 

Следовательно, манипулируя внешними раздражителями, можно «создать» человека любого 

склада. В исследованиях научения, в которых учитывались экспериментальные результаты, 

полученные И.П. Павловым, на первый план вышла идея сочетания стимула и реакции, условных 

и безусловных стимулов, был выделен временной параметр этой связи. Это легло в основу 

ассоцианистической концепции научения Дж. Уотсона и Э. Газри, которая стала первой 

программой бихевиоризма. Бихевиоризм - это направление в американской психологии XX в., 

отрицающее сознание как предмет научного исследования и сводящее психику к различным 

формам поведения, понятого как совокупность реакций организма на стимулы внешней среды. По 

словам Дж. Уотсона, «все такие термины, как сознание, ощущение, восприятие, воображение или 

воля, могут быть исключены при описании человеческой деятельности». Поведение человека он 

отождествлял с поведением животного. Человек, по мнению Уотсона, – это биологическое 

существо, которое может быть изучаемо подобно всякому другому животному. Таким образом, в 

классическом бихевиоризме акцент делается на процессе научения на основе наличия или 

отсутствия подкрепления под влиянием среды. 

Представители необихевиоризма, американские психологи Э. Торндайк (1874-1949) и Б. 

Скиннер (1904-1990) создали концепцию научения, которое получило название «оперантное 

научение». Эта разновидность научения характеризуется тем, что в установлении новой 

ассоциативной стимульно-реактивной связи важную роль играют функции безусловного стимула, 

т. е. главный акцент делается на значении подкрепления. 

Н. Миллер и американский психолог К.Л. Халл (1884-1952) - авторы теории, в которой был 

дан ответ на вопрос: зависит ли научение, т. е. установление связи между стимулом и реакцией, от 

таких состояний испытуемого, как голод, жажда, боль. 

На основе существующий теорий можно сделать вывод, что в социогенетических теориях в 

качестве основного фактора развития психики рассматривается среда, а активность ребенка не 

учитывается. 

Теория конвергенции двух факторов детского развития 

Теорию конвергенции, или, как ее еще называют, теорию двух факторов, разработал 

немецкий психолог В. Штерн (1975-1938), который был специалистом в области 

дифференциальной психологии, рассматривающей взаимоотношения биологического и 

социального факторов. Суть этой теории заключается в том, что психическое развитие ребенка 

рассматривается как процесс, складывающийся под влиянием наследственности и среды. 

Основной вопрос теории конвергенции состоит в том, чтобы установить, как возникают 

приобретенные формы поведения, и какое влияние на них оказывает наследственность и 

окружающая среда. 

В это же время в психологии существовали две теоретические концепции, эмпиризм 

(«человек - чистая доска») и нативизм (существуют врожденные идеи). Штерн полагал, что если 

есть основания для существования этих двух противоположных точек зрения, то истина 

заключается в их соединении. Он считал, что психическое развитие есть соединение внутренних 

данных с внешними условиями, но ведущее значение все равно остается за врожденным 

фактором. Примером тому может служить следующий факт: окружающий мир поставляет ребенку 

материал для игры, а то, как и когда он будет играть, зависит от врожденных компонентов 

инстинкта игры. 

В. Штерн был сторонником концепции рекапитуляции и говорил, что ребенок впервые 

месяцы младенческого периода находится на стадии млекопитающего. Это подтверждается 

неосмысленным рефлекторным и импульсивным поведением; во втором полугодии жизни он 

достигает стадии высшего млекопитающего (обезьяны) благодаря развитию схватывания 
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предметов и подражания; в дальнейшем, овладев прямохождением и речью, достигает начальных 

ступеней человеческого состояния; в первые пять лет игры и сказок он стоит на ступени 

первобытных народов; новый этап - поступление в школу - сопряжен с овладением социальными 

обязанностями более высокого уровня. Первые школьные годы связаны с простым содержанием 

античного и ветхозаветного миров, средние классы - с христианской культурой, а годы зрелости - 

с культурой нового времени. 

Теорию конвергенции развития подтверждают высказывания о том, что «яблоко от яблони 

недалеко падает» и «с кем поведешься, от того и наберешься». Английский психолог Г. Айзенк 

(1916-1997) считал, что интеллект на 80 % определяется влиянием наследственности и на 20 % -

влиянием среды. 

Австрийский психолог 3. Фрейд создал структурную теорию личности, основу которой 

составил конфликт между инстинктивной сферой душевной жизни человека и требованиями 

общества. Он считал, что каждый человек рождается с врожденными сексуальными влечениями, 

которые впоследствии находятся под контролем «Сверх-Я» и «Оно». «Оно» – это внутренняя 

психическая инстанция, которая под влиянием запретов выделяет из себя маленький кусочек «Я». 

«Сверх-Я» – инстанция, ограничивающая человеческие влечения. Получается, что на «Я» давят 

«Оно» и «Сверх-Я». Это типичная схема двух факторов развития. 

Психологи смогли установить влияние биологического и социального аспектов на процесс 

развития, наблюдая за близнецами и сравнивая полученные результаты. Этот метод назвали 

методом близнецов. Как показал Д.Б. Эльконин, с методологической точки зрения, в 

исследовании близнецов есть один серьезный недочет: проблема наследственного фонда 

рассматривается с позиций тождественности или нетождественности, а проблема средовых 

влияний всегда рассматривается с позиции тождественности. Но не существует одной 

(одинаковой) социальной среды, в которой воспитываются близнецы – обязательно надо 

учитывать, с какими элементами среды ребенок активно взаимодействует. Поэтому для получения 

достоверных результатов надо выбирать такие ситуации, в которых уравнение содержит не одно, а 

два неизвестных. Отсюда вытекает вывод, что при помощи данного метода могут изучаться 

индивидуальные различия, а не проблемы развития. 

 

Психоаналитические теории детского развития 

Психоанализ изначально возник как метод лечения, но вскоре был воспринят как средство 

получения психологических фактов, которые легли в основу новой психологической системы. 

3. Фрейд, анализируя свободные ассоциации пациентов, пришел к выводу, что болезни 

взрослого человека сводятся к переживаниям детства. Основу теоретической концепции 

психоанализа составляет открытие бессознательного и сексуального начала. К бессознательному 

ученый отнес неспособность пациентов понимать истинное значение того, что они говорят и что 

делают. Детские переживания, по Фрейду, имеют сексуальную природу. Это чувство любви и 

ненависти к отцу или матери, ревность к брату или сестре и т. п. 

В модели личности Фрейд выделил три основных компонента: «Оно», «Я» и «Сверх-Я». 

«Оно» – это носитель инстинктов, «бурлящий котел влечений». Будучи иррациональным и 

бессознательным, «Оно» подчиняется принципу удовольствия. «Я» следует принципу реальности 

и учитывает особенности внешнего мира, его свойства и отношения. «Сверх-Я» – это критик, 

цензор и носитель моральных норм. Требования к «Я» со стороны «Оно», «Сверх-Я» и реальности 

несовместимы, поэтому возникает внутренний конфликт, который может решиться с помощью 

«защитных механизмов», таких, как вытеснение, проекция, регрессия, сублимация. 

Выдающийся отечественный психолог Л.С. Выготский (1896-1934) в этой концепции 

считал ценным установление факта подсознательной определяемости ряда психических явлений 

(например, неврозов). 

Психоанализом занимались такие ученые, как К. Юнг, А. Адлер, К. Хорни. С.Д. Смирнов 

провел анализ движущих сил и условий развития личности в зарубежных концепциях. Были 

получены следующие данные: 
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 по 3. Фрейду, основой индивидуального и личностного развития являются врожденные 

влечения и инстинкты, где единственным источником психической энергии признают 

биологическое влечение (либидо); 

 по К. Юнгу, развитие есть «индивидуализация» как дифференциация от общности. 

Конечная цель индивидуализации – достижение высшей точки «самости», целостности и 

полного единства всех психических структур; 

 по А. Адлеру, человеку от рождения присуще «чувство общности», или «общественное 

чувство», которое побуждает его войти в общество, преодолеть чувство собственной 

неполноценности, обычно возникающее в первые годы жизни, и добиться превосходства за 

счет разного рода компенсаций; 

 по К. Хорни, основным источником энергии для развития личности является чувство 

беспокойства, «коренной тревоги» и порождаемое им стремление к безопасности и т. д. 

Дочь 3. Фрейда Анна Фрейд (1895-1982) продолжила и развила классическую теорию и 

практику психоанализа. В инстинктивной части личности она выделила сексуальную и 

агрессивную составляющие. Она считала также, что каждая фаза развития ребенка есть результат 

разрешения конфликта между внутренними инстинктивными влечениями и ограничениями 

социального окружения. Детское развитие, по ее мнению, – это процесс постепенной 

социализации ребенка, подчиняющийся закону перехода от принципа удовольствия к принципу 

реальности. Продвижение от одного принципа к другому возможно только тогда, когда различные 

функции «Я» достигнут определенных ступеней развития. Примером этому может служить 

следующее: с развитием памяти ребенок может действовать на основе опыта и предвидения, 

обретение речи делает его членом общества, логика способствует пониманию причины и 

следствия, и поэтому приспособление к миру становится осознанным и адекватным. Становление 

принципа реальности и мыслительных процессов открывает путь к появлению новых механизмов 

социализации: имитации (подражания), идентификации (принятия роли), интроекции (принятия на 

себя чувств другого человека). Эти механизмы способствуют образованию «Сверх-Я». 

Возникновение этой инстанции означает для ребенка решающий прогресс в его социализации. 

Было доказано также, что на развитие ребенка оказывают влияние индивидуальные 

пристрастия и антипатии матери. 

По мнению А. Фрейда, негармоничное личностное развитие основывается на следующих 

причинах: 

а. неравномерный прогресс по линии развития, неравномерно длящиеся регрессии. 

б. особенности обособления внутренних инстанций друг от друга и формирование связей 

между ними и др. 

При этих обстоятельствах не удивительно, что индивидуальные различия между людьми 

столь велики, отклонения от прямой линии развития заходят так далеко и определения строгой 

нормы так неудовлетворительны. Постоянные взаимовлияния прогресса и регресса приносят с 

собой бесчисленные вариации в рамках нормального развития». 

Эпигенетическая теория личности Эрика Эриксона 

Возникновению теории личности американского психоаналитика Э. Эриксона (1904-1994) 

способствовали труды по психоанализу. Эриксон принял структуру личности 3. Фрейда и создал 

психоаналитическую концепцию об отношениях «Я» и общества. Особое внимание он обратил на 

роль «Я» в развитии личности, считая, что основы человеческого «Я» кроются в социальной 

организации общества. 

К этому выводу он пришел, наблюдая за личностными изменениями, произошедшими с 

людьми в послевоенной Америке. Люди стали более тревожными, жесткими, подверженными 

апатии, смятению. Приняв идею неосознанной мотивации, Эриксон в своих исследованиях особое 

внимание уделял процессам социализации. 

Работы Эриксона знаменуют собой начало нового метода исследования психики - 

психоисторического, который представляет собой применение психоанализа к изучению развития 

личности с учетом того исторического периода, в котором она живет. С помощью этого метода 
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Эриксон проанализировал биографии Мартина Лютера, Махатмы Ганди, Бернарда Шоу, Томаса 

Джефферсона и других выдающихся людей, а также истории жизни современников - взрослых и 

детей. Психоисторический метод требует равного внимания как к психологии индивида, так и к 

характеру общества, в котором живет человек. Основная задача Эриксона состояла в разработке 

новой психоисторической теории развития личности с учетом конкретной культурной среды. 

Проводя полевые этнографические исследования воспитания детей в двух индейских 

племенах, и сравнивая их с воспитанием детей в городских семьях США, Эриксон обнаружил, что 

в каждой культуре имеется свой особый стиль материнства, который каждая мать воспринимает 

как единственно правильный. Однако, как подчеркивал Эриксон, стиль материнства всегда 

определяется тем, что именно ожидает от ребенка в будущем та социальная группа, к которой он 

принадлежит, - его племя, класс или каста. Каждой стадии развития соответствуют свои, 

присущие данному обществу ожидания, которые индивид может оправдать или не оправдать, и 

тогда он либо включается в общество, либо отвергается им. Эти соображения Э. Эриксона легли в 

основу двух наиболее важных понятий его концепции - групповой идентичности и эго-

идентичности. 

Групповая идентичность основана на том, что с первого дня жизни воспитание ребенка 

ориентировано на включение его в данную социальную группу и на выработку присущего этой 

группе мироощущения. 

Эго-идентичность формируется параллельно с групповой и создает у субъекта чувство 

устойчивости и непрерывности своего «Я», несмотря на те изменения, которые происходят с 

человеком в процессе его роста и развития. 

Опираясь на свои труды, Э. Эриксон выделил стадии жизненного пути личности. Для 

каждой стадии жизненного цикла характерна специфическая задача, которая выдвигается 

обществом. Общество определяет также содержание развития на разных этапах жизненного цикла. 

Однако решение задачи, согласно Эриксону, зависит и от уже достигнутого уровня 

психомоторного развития индивида, и от общей духовной атмосферы общества, в котором этот 

индивид живет. 

 В табл. представлены 

стадии жизненного пути 

личности по Э. Эриксону 

Кризисом развития 

сопровождается 

формирование всех форм 

идентичности. По мнению Э. 

Эриксона, основной кризис 

идентичности приходится на 

юношеский возраст. Если 

процессы развития идут 

удачно, то происходит 

обретение «взрослой 

идентичности», а при 

возникновении трудностей в развитии отмечается задержка идентичности. 

Интервал между юностью и взрослым состоянием Эриксон назвал «психосоциальным 

мораторием». Это время, когда молодой человек методом проб и ошибок стремится найти свое 

место в жизни. Бурность протекания данного кризиса зависит от того, насколько удачно были 

разрешены предыдущие кризисы (доверия, независимости, активности и др.) и от духовной 

атмосферы в обществе. Если кризис на ранних этапах не был успешно преодолен, может 

отмечаться задержка идентичности. 

Э. Эриксон ввел в психологию понятие ритуализации. Ритуализация в поведении – это 

построенное на соглашении взаимодействие двух и более людей, которое может возобновляться 

через определенные интервалы времени в повторяющихся обстоятельствах (ритуал взаимного 
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узнавания, приветствия, критики и др.). Ритуал, однажды возникнув, последовательно включается 

в систему, возникающую на более высоких уровнях, становясь частью последующих стадий. 

Концепция Э. Эриксона называется эпигенетической концепцией жизненного пути 

личности, согласно которой все, что растет, имеет общий план. Исходя из этого общего плана  

развиваются отдельные части личности , причем каждая из них имеет наиболее благоприятный 

период для развития. Так происходит до тех пор, пока все части, развившись, не сформируют 

функциональное целое. 

Эриксон считал, что последовательность стадий - это результат биологического созревания, 

а содержание развития определяется тем, что ожидает от человека общество. Он признавал, что 

его периодизацию нельзя рассматривать как теорию личности, это лишь ключ к построению такой 

теории. 

Теория социального научения 

Концепция социального научения показывает, как ребенок приспосабливается в 

современном мире, как он усваивает привычки и нормы современного общества. Представители 

этого направления считают, что наряду с классическим обусловливанием и оперантным 

научением существует также научение путем имитации и подражания. Такое научение стало 

рассматриваться в американской психологии как новая, третья форма научения. Надо отметить, 

что в теории социального научения проблема развития поставлена с позиции первоначального 

антагонизма ребенка и общества, заимствованной от фрейдизма. 

Учеными было введено такое понятие, как социализация. Социализация – это процесс и 

результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта, осуществляемый 

в общении и деятельности. Социализация может происходить как в условиях стихийного 

воздействия на личность различных обстоятельств жизни в обществе, имеющих иногда характер 

разнонаправленных факторов, так и в условиях воспитания, т. е. целенаправленного 

формирования личности. Воспитание является ведущим и определяющим началом социализации. 

Данное понятие было введено в социальную психологию в 1940-1950-е гг. в работах А. Бандуры, 

Дж. Кольмана и др. В разных научных школах понятие социализация получило различную 

интерпретацию: в необихевиоризме оно трактуется как социальное научение; в школе 

символического интеракционизма – как результат социального взаимодействия; в 

«гуманистической психологии» – как самоактуализация «Я-концепции». Явление социализации 

многоаспектно, поэтому каждое из указанных направлений акцентирует внимание на одной из 

сторон изучаемого феномена. 

Проблемой социального научения занимались американские психологи А. Бандура, Р. 

Сирс, Б. Скиннер и другие ученые. Рассмотрим некоторые выдвинутые ими теории более 

подробно. 

А. Бандура (1925) считал, что для того чтобы сформировать новое поведение, недостаточно 

награды и наказания. Поэтому он выступал против переноса результатов, полученных на 

животных, на анализ поведения человека. Он полагал, что дети приобретают новое поведение 

благодаря наблюдению и имитации, т. е. подражая значимым для них людям, и идентификации, 

т. е. путем заимствования чувств и действий другого авторитетного лица. 

Бандура проводил исследования детской и юношеской агрессивности. Группе детей 

демонстрировали фильмы, в которых были представлены разные образцы поведения взрослого 

(агрессивные и неагрессивные), имевшие различные последствия (вознаграждение или наказание). 

Так, в фильме показывали, как взрослый агрессивно обращается с игрушками. После просмотра 

фильма дети оставались одни и играли с игрушками, похожими на те, которые они  видели в 

фильме. В результате агрессивное поведение у детей, смотревших фильм, увеличилось и 

проявлялось чаще, чем у детей, не смотревших его. Если в фильме агрессивное поведение 

вознаграждалось, агрессивность в поведении детей также возрастала. У другой группы детей, 

которые смотрели фильм, где агрессивное поведение взрослых было наказуемо, она уменьшалась. 

Бандура выделил диаду «стимул – реакция» и ввел в эту схему четыре промежуточных 

процесса для объяснения того, как подражание модели приводит к формированию у детей нового 
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поведения: 

1. внимание к действию модели; 
2. память о воздействиях модели; 
3. двигательные навыки, которые позволяют воспроизвести увиденное; 
4. мотивация, определяющая желание ребенка воспроизвести увиденное. 

Таким образом, А. Бандура признавал роль познавательных процессов в становлении и 

регуляции поведения на основе подражания. 

Известный американский психолог Р. Сирс (1908-1998) предложил принцип диадического 

анализа развития личности. Этот принцип заключается в том, что многие свойства личности 

первоначально формируются в так называемых «диадических ситуациях», потому что действия 

человека зависят от другого человека и ориентированы на него. К диадическим отношениям 

можно отнести отношения матери и ребенка, учителя и ученика, сына и отца и др. Ученый 

полагал, что нет строго фиксированных и неизменных черт личности, так как поведение человека 

всегда зависит от личностных свойств другого члена диады. Сирс выделил три фазы развития 

ребенка: 

1. фаза рудиментарного поведения - базируется на врожденных потребностях и научении в 
раннем детстве, в первые месяцы жизни); 

2. фаза первичных мотивационных систем - научение внутри семьи (основная фаза 

социализации); 

3. фаза вторичных мотивационных систем - научение вне семьи (выходит за пределы раннего 
возраста и связана с поступлением в школу). 

Очевидно, что главным в процессе социализации Сирс считал влияние родителей на 

воспитание детей. 

Центральным компонентом научения Сирс считал зависимость, т. е. потребность ребенка, 

которую нельзя игнорировать. Известно, что первая зависимость, возникающая у ребенка, это 

зависимость от матери, пик которой приходится на раннее детство. Сирс выделил пять форм 

зависимого поведения. 

1. «Поиск негативного внимания» - ребенок старается привлечь внимание взрослых при 

помощи ссор, неповиновения, разрыва отношений. Причиной тому могут служить низкие 

требования и недостаточность ограничений по отношению к ребенку. 

2. «Поиск постоянного подтверждения» - это извинения, просьбы, излишние обещания или 
поиск защиты, комфорта, утешения. Причина – завышенные требования к ребенку, 

особенно относительно его достижений со стороны обоих родителей. 

3. «Поиск позитивного внимания» - выражается в поиске похвалы, желания включиться в 

группу или выйти из нее. 

4. «Пребывание поблизости» - постоянное присутствие возле другого ребенка или группы 

детей, взрослых. Эту форму можно назвать «незрелой», пассивной формой проявления в 

поведении положительной зависимости. 

5. «Прикосновение и удержание» - это неагрессивное прикосновение, обнимание или 

удерживание других. Здесь можно говорить о «незрелой» зависимой форме поведения. 

Р. Сирс считал, что родителям необходимо найти средний путь в воспитании. Надо 

придерживаться следующего правила: не слишком сильная, не слишком слабая зависимость; не 

слишком сильная, не слишком слабая идентификация. 

Роль поощрения и наказания в формировании нового поведения рассматривал 

американский психолог-необихевиорист Б. Скиннер (1904-1990). Главным понятием его 

концепции является подкрепление, т. е. уменьшение или увеличение вероятности того, что данное 

поведение повторится. Он рассматривал и роль награды в данном процессе, но разделял роль 

подкрепления и награды в формировании нового поведения, считая, что подкрепление усиливает 

поведение, а награда не всегда способствует этому. По  мнению Скиннера, подкрепление бывает 

положительным и отрицательным, привычным (пища, вода, холод) и условным (деньги, знаки 

любви, внимания и т. д.). 



К содержанию 

Б. Скиннер выступал против наказания и считал, что оно не может дать устойчивого и 

продолжительного эффекта, а игнорирование плохого поведения может заменить наказание. 

Американский психолог Дж. Гевирц большое внимание уделял изучению условий 

возникновения социальной мотивации и привязанности младенца к взрослому, а взрослого – к 

ребенку. Он основывался на достижениях в области социальной психологии и идеях Сирса и 

Скиннера. Гевирц пришел к выводу, что источником мотивации поведения ребенка выступают 

стимулирующее влияние среды и научение на основе подкрепления, а также разнообразные 

реакции ребенка, например, смех, слезы, улыбка и т. д. 

Американский психолог У. Бронфенбреннер считал, что результаты лабораторных 

исследований необходимо проверять в естественных условиях, т. е. в семье или группе 

сверстников. Особое внимание он уделял структуре семьи и других социальных институтов как 

важнейшим факторам развития поведения детей. Поэтому свои исследования он проводил, 

наблюдая за семьями. 

Бронфенбреннер изучил происхождение феномена «возрастной сегрегации» в 

американских семьях. Данный феномен заключается в том, что молодые люди не могут найти свое 

место в обществе. В результате человек чувствует себя оторванным от окружающих его людей и 

даже испытывает враждебность по отношению к ним. Найдя в конце концов дело по душе, он не 

получает удовлетворения от работы, и интерес к ней вскоре угасает. Этот факт оторванности 

молодых людей от других людей и настоящего дела в американской психологии получил название 

отчуждения. 

Корни отчуждения Бронфенбреннер видит в следующих особенностях современных семей: 

 работа матерей; 

 рост количества разводов и соответственно количества детей, растущих без отцов; 

 дефицит общения детей с отцами из-за занятости последних на работе; 

 недостаточное общение с родителями из-за появления телевизоров и отдельных комнат; 

 редкое общение с родственниками и соседями. 

Все эти и многие другие, еще более неблагоприятные условия сказываются на психическом 

развитии ребенка, что и приводит к отчуждению, причины которого - в дезорганизации семьи. 

Однако, как считает Бронфенбреннер, дезорганизующие силы зарождаются первоначально не в 

самой семье, а в образе жизни всего общества и в объективных обстоятельствах, с которыми семьи 

сталкиваются. 

Проблема развития мышления в ранних работах Жана Пиаже  

Задача, которую поставил перед собой выдающийся швейцарский психолог Ж. Пиаже 

(1896-1980), состояла в том, чтобы раскрыть психологические механизмы целостных логических 

структур. Но прежде он изучил скрытые умственные тенденции и наметил механизмы их 

возникновения и смены. 

С помощью клинического метода Ж. Пиаже исследовал содержание и формы детской 

мысли: 1) своеобразные по своему содержанию представления ребенка о мире; 2) качественные 

особенности детской логики; 3) эгоцентрический характер детской мысли. 

Основное достижение Пиаже - открытие эгоцентризма ребенка как центральной 

особенности мышления, скрытой умственной позиции. Своеобразие детской логики, детской речи, 

детских представлений о мире является лишь следствием этой эгоцентрической умственной 

позиции. 

Своеобразие представления ребенка о мире состоит в том, что на определенной ступени 

своего развития он рассматривает предметы такими, какими их дает восприятие, и не видит вещи 

в их внутренних отношениях. Например, ребенок думает, что луна следует за ним во время его 

прогулок, останавливается, когда он останавливается, бежит за ним, когда он бежит. Это явление 

Ж. Пиаже назвал реализмом. Именно такой реализм и мешает ребенку рассматривать вещи 

независимо от субъекта, в их внутренней взаимосвязи. Свое мгновенное восприятие ребенок 

считает абсолютно истинным. Это происходит потому, что дети не могут отделить свое «Я» от 

окружающего мира, от вещей. 



К содержанию 

Реализм бывает двух типов: интеллектуальный и моральный. Например, ребенок уверен, 

что ветви деревьев делают ветер. Это интеллектуальный реализм. Моральный реализм выражается 

в том, что ребенок не учитывает в оценке поступка внутреннее намерение и судит о поступке 

только по внешнему эффекту, материальному результату. 

Пиаже считал, что развитие представлений о мире идет в трех направлениях: 1. от реализма 

к объективности; 2. от реализма к взаимности; 3. от реализма к релятивизму. 

Развитие детских представлений, происходящее от реализма к объективности, 

заключается в том, что данное развитие проходит несколько этапов: партиципации (сопричастие), 

анимизма (всеобщее одушевление) и артификализма (понимание природных явлений по аналогии 

с деятельностью человека), на которых эгоцентрические отношения между «Я» и миром 

постепенно редуцируются. Только после осознания своего собственного положения среди вещей 

внутренний мир ребенка выделяется и противопоставляется внешнему миру. 

Параллельно эволюции детских представлений о мире, направленной от реализма к 

объективности, идет развитие детских идей от реализма к реципрокности (взаимности). На этом 

этапе ребенок открывает для себя точки зрения других людей, приписывает им то же значение, что 

и своей собственной, устанавливает между ними определенное соответствие. С этого момента он 

начинает видеть реальность уже не только как непосредственно данную ему самому, но и как бы 

установленную благодаря координации всех точек зрения, взятых вместе. 

Мысль ребенка развивается и в третьем направлении - от реализма к релятивизму. Вначале 

ребенок думает, что существуют абсолютные субстанции и абсолютные качества. Позже он 

осознает, что явления связаны между собой, а наши оценки относительны. Например, сначала 

ребенок думает, что в каждом движущемся предмете есть мотор, благодаря которому этот предмет 

двигается, но потом понимает, что перемещение отдельного тела есть воздействие внешних сил. 

Наряду с качественным своеобразием содержания детской мысли, эгоцентризм 

обусловливает следующие особенности детской логики: синкретизм (тенденцию связывать все со 

всем), соположение (отсутствие причинной связи между суждениями), трансдукцию (переход в 

рассуждении от частного к частному, минуя общее положение), нечувствительность к 

противоречию и др. У всех этих особенностей детского мышления имеется одна общая черта, 

которая также внутренне зависит от эгоцентризма. Она состоит в том, что ребенок до 7-8 лет не 

умеет выполнять логические операции сложения и умножения класса. Логическое сложение - это 

нахождение класса, наименее общего для двух других классов, но содержащего оба этих класса в 

себе, например: 

«животные = позвоночные + беспозвоночные». 

Логическое умножение - это операция, состоящая в том, чтобы найти наибольший класс, 

содержащийся одновременно в двух классах, т. е. найти совокупность элементов, общую для двух 

классов, например: 

«женевцы + протестанты = женевские протестанты». 

Это неумение отражается на том, как дети дают определение понятиям. Было 

экспериментально установлено, что каждое детское понятие определяется большим числом 

разнородных элементов, никак не связанных иерархическими отношениями. Например, ребенок, 

давая определение силы, говорит: «Сила - это когда можно нести много вещей». Особенно трудно 

ему дается определение относительных понятий - таких, как брат, правая и левая рука, семья и др. 

Неумение производить логическое сложение и умножение приводит не только к тому, что 

дети дают неправильные определения понятиям, но и к противоречивости этих определений. 

Причину этого Пиаже видел в отсутствии равновесия: понятие избавляется от противоречия, когда 

достигается равновесие. Критерием устойчивого равновесия он считал появление обратимости 

мысли. По его мнению, каждому умственному действию соответствует симметричное действие, 

которое позволяет вернуться к отправному пункту. 

В своих ранних работах Пиаже связывал отсутствие обратимости мысли с эгоцентризмом 

ребенка. Но прежде чем обратиться к характеристике этого центрального явления, остановимся 

еще на одной важной особенности детской психики - феномене эгоцентрической речи. 



К содержанию 

Пиаже считал, что детская речь эгоцентрична потому, что ребенок говорит только «со 

своей точки зрения» и не пытается понять позицию собеседника. Для него любой встречный - 

собеседник. Ребенку важна лишь видимость интереса. Вербальный эгоцентризм проявляется в 

том, что ребенок говорит, не пытаясь воздействовать на другого и не осознавая различия своей 

точки зрения с точкой зрения собеседника. 

Эгоцентрическая речь не охватывает всей речи ребенка, ее доля зависит, во-первых, от 

активности самого ребенка, во-вторых, от типа социальных отношений, установившихся как 

между ребенком и взрослым, так и между детьми-ровесниками. Там, где господствуют авторитет 

взрослого и отношения принуждения, эгоцентрическая речь занимает значительное место. В среде 

сверстников, где могут вестись дискуссии и споры, процент такой речи снижается. Но с возрастом 

коэффициент эгоцентрической речи уменьшается независимо от среды. В три года он достигает 

наибольшей величины - 75 %, от трех до шести лет эгоцентрическая речь постепенно убывает, а 

после семи лет совсем исчезает. 

Значение экспериментальных фактов, полученных в исследованиях Пиаже, состоит в том, 

что благодаря им открывается остававшееся долгое время малоизученным и непризнанным 

важнейшее психологическое явление – умственная позиция ребенка, определяющая его 

отношение к действительности. 

Особое внимание Пиаже уделил эгоцентризму познания. Он рассматривал эгоцентризм как 

неспособность индивида изменить свою познавательную позицию по отношению к некоторому 

объекту, мнению или представлению. Корни эгоцентризма, по его представлению, лежат в 

непонимании субъектом существования точки зрения, отличной от его точки зрения. Это 

происходит потому, что субъект уверен в тождественности психологической организации других 

людей и своей собственной. 

Эгоцентризм может быть познавательным, моральным, коммуникативным. 

Познавательный эгоцентризм характеризует процессы восприятия и мышления. Моральный 

эгоцентризм отражает неспособность восприятия моральных действий и поступков других людей. 

Коммуникативными эгоцентризм наблюдается при передаче информации другими людям и 

отрицает существование другого смысла в передаваемой информации. 

Изначальный эгоцентризм познания -  непосредственное отношение к объектам, где 

субъект, игнорируя «Я», не может выйти из «Я», чтобы найти свое место в мире отношений, 

освобожденных от субъективных связей. Пиаже считал, что снижение эгоцентризма связано не с 

увеличением знаний, а с возможностью субъекта соотносить свою точку зрения с другими. 

Переход от эгоцентризма (или, как позже его называл Пиаже, центрации) к децентрации 

характеризует познание на всех уровнях развития. Всеобщность и неизбежность данного процесса 

позволили Пиаже назвать его законом развития. 

Чтобы преодолеть эгоцентризм, необходимо: 1. осознать свое «Я» в качестве субъекта и 

отделить субъект от объекта; 2. координировать свою собственную точку зрения с другими. 

По Пиаже, развитие знаний о себе возникает у субъекта только при социальном 

взаимодействии, т. е. под влиянием развивающихся социальных взаимоотношений индивидов. 

Общество Пиаже рассматривает таким, как оно выступает для ребенка, т. е. как сумму социальных 

отношений, среди которых можно выделить два крайних типа: отношения принуждения и 

отношения кооперации. 

Отношения принуждения не способствуют смене умственных позиций. Для того чтобы 

осознать свое «Я», следует освободиться от принуждения, кроме того, необходимо 

взаимодействие мнений. Но взрослый и ребенок вначале не могут достигнуть такого 

взаимодействия - слишком велико неравенство между ними. Только индивиды, считающие себя 

равными, могут осуществлять «развивающий» взаимный контроль. Такие взаимоотношения 

возможны среди представителей одного возраста, например, в детском коллективе, где отношения 

начинают формироваться на основе кооперации. 

Отношения кооперации строятся на основе взаимного уважения. Сразу возникает 

потребность приспособиться к другому человеку и необходимость осознать существование другой 
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точки зрения. Вследствие этого формируются рациональные элементы в логике и этике. 

Еще одно важное понятие, существующее в системе психологических взглядов, – 

социализация. По Пиаже, социализация - это процесс адаптации к социальной среде, состоящий в 

том, что ребенок, достигнув определенного уровня развития, становится способным к 

сотрудничеству с другими людьми благодаря разделению и координации своей точки зрения и 

точек зрения других людей. Социализация обусловливает решающий поворот в психическом 

развитии ребенка - переход от эгоцентрической позиции к объективной. Такой переход 

происходит к 7–8 годам. 

Теория когнитивного развития (концепция Ж. Пиаже)  

При изучении психологии развивающегося ребенка всегда уделялось большое внимание 

мышлению и речи, т.к. что они составляют основу интеллекта. Этой проблемой занимались Л.С. 

Выготский, Н.Б. Шумакова, Ж. Пиаже, Дж. Брунер и др. Остановимся более подробно на теории 

Ж. Пиаже. 

Пиаже детально изучил развитие мышления вплоть до того момента, когда оно соединяется 

с речью, особенно мышления наглядно-действенного и наглядно-образного. Он считал, что 

мышление складывается задолго до того, как оно становится речевым. Пиаже были выделены 

логические структуры мышления, названные операциями. Операция – это мыслительное действие, 

обладающее свойством обратимости, т. е. если ребенок выполнил нужное задание, то он может 

вернуться к его началу путем совершения обратного действия.  По мнению Пиаже, суть 

интеллектуального развития ребенка состоит в овладении операциями. 

Знание для Ж.Пиаже - это процесс. Знать – значит действовать в соответствии с 

имеющимися знаниями. Действия могут осуществляться в уме или практически. 

Основной целью разумного поведения, или мышления, Пиаже считал адаптацию к 

окружающей среде. Способы адаптации названы им схемами. Схема - это повторяющаяся 

структура или организация действий в определенных ситуациях. Это могут быть простые 

движения, комплекс двигательных умений, навыков или умственных действий. 

Основными механизмами, благодаря которым ребенок переходит с одной стадии развития 

на другую, Пиаже назвал ассимиляцию, аккомодацию и равновесие. Ассимиляция - это действие с 

новыми предметами на основе уже сложившихся умений и навыков. Аккомодация - стремление 

изменить свои умения и навыки в результате изменившихся условий и в соответствии с ними. 

Аккомодация, восстанавливая нарушенное равновесие в психике и поведении, устраняет 

несоответствие между имеющимися навыками, умениями и условиями выполнения действий. 

Пиаже полагал, что надо стремиться к тому, чтобы ассимиляция и аккомодация всегда 

находились в равновесии, потому что, когда ассимиляция доминирует над аккомодацией, 

мышление становится ригидным, поведение – негибким. А если аккомодация превалирует над 

ассимиляцией, поведение детей становится непоследовательным и неорганизованным, 

наблюдается задержка в формировании устойчивых и экономных приспособительных умственных 

действий и операций, т. е. возникают проблемы в обучении. Равновесие между ассимиляцией и 

аккомодацией обеспечивает разумное поведение. Достижение равновесия - трудная задача. 

Успешность ее решения будет зависеть от интеллектуального уровня субъекта, от новых проблем, 

с которыми он столкнется. К равновесию необходимо стремиться, и важно, чтобы оно 

присутствовало на всех уровнях интеллектуального развития. 

Благодаря ассимиляции, аккомодации и равновесию происходит когнитивное развитие, 

продолжающееся на протяжении всей жизни человека. 

На основании теории развития, в которой основным законом служит стремление субъекта к 

равновесию с реальностью, Пиаже выдвинул гипотезу о существовании стадий 

интеллектуального развития. Это следующее (после эгоцентризма) крупное достижение Пиаже в 

области детской психологии. По Пиаже, существует четыре такие стадии: сенсомоторная, 

дооперационная, стадия конкретных операций, стадия формальных операций. 

Сенсомоторная стадия по длительности протекает от рождения до 18–24 месяцев. В этот 

период ребенок становится способным к элементарным символическим действиям. Происходит 
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психологическое отделение себя от внешнего мира, познание себя как субъекта действия, 

начинает осуществляться волевое управление своим поведением, появляется понимание 

устойчивости и постоянства внешних объектов, осознание того, что предметы продолжают 

существовать и находиться на своих местах и тогда, когда не воспринимаются через органы 

чувств. 

Дооперационная стадия охватывает период от 18–24 месяцев до 7 лет. Дети этого возраста 

начинают пользоваться символами и речью, могут представить предметы и образы словами, 

описать их. В основном ребенок использует эти предметы и образы в игре, в процессе 

подражания. Ему трудно представить, как другие воспринимают то, что наблюдает и видит он сам. 

В этом выражается эгоцентризм мышления, т. е. ребенку трудно встать на позицию другого 

человека, увидеть явления и вещи его глазами. В этом возрасте дети могут классифицировать 

объекты по отдельным признакам, справляются с решением конкретных проблем, связанных с 

реальными отношениями людей, – трудность заключается лишь в том, что им трудно выражать 

все это в словесной форме. 

Стадия конкретных операций проходит с 7 до 12 лет. Этот возраст называется так потому, 

что ребенок, пользуясь понятиями, связывает их с конкретными объектами. 

Данная стадия характеризуется тем, что дети могут выполнять гибкие и обратимые 

операции, совершаемые в соответствии с логическими правилами, логически объяснять 

выполненные действия, рассматривать разные точки зрения, они становятся более объективными 

в своих оценках, приходят к интуитивному пониманию следующих логических принципов: если А 

= В и В = С, то А = С; А + В = В + А. В 6 лет усваиваются представления о сохранении числа, в 7 

лет – массы, около 9 лет - веса предметов. Дети начинают классифицировать объекты по 

отдельным существенным признакам, выделять из них подклассы. 

Рассмотрим освоение ребенком сериации на следующем примере. Детям предлагают 

разложить палочки по размеру, начиная от самой короткой и кончая самой длинной. У детей эта 

операция формируется постепенно, проходя ряд этапов. На начальном этапе дети утверждают, что 

все палочки одинаковые. Затем они делят их на две категории – большие и маленькие, без 

дальнейшего упорядочивания. Потом дети отмечают, что среди палочек есть большие, маленькие 

и средние. Дальше ребенок методом проб и ошибок пытается упорядочить палочки, опираясь на 

свой опыт, но снова неверно. И только на последней стадии он прибегает к методу сериации: 

сначала выбирает самую большую палочку и кладет ее на стол, затем ищет самую большую из 

оставшихся и т. д., правильно выстраивая серию. 

В этом возрасте дети могут упорядочивать объекты по различным признакам (высоте или 

весу), представлять в уме и называть серию выполняемых, выполненных действий или тех, 

которые еще надо выполнить. Семилетний ребенок может запомнить сложный путь, но 

графически способен воспроизвести его только в 8 лет. 

Стадия формальных операций начинается после 12 лет и продолжается в течение всей 

жизни человека. На данной стадии становится более гибким мышление, осознается обратимость 

умственных операций и рассуждений, появляется способность рассуждать, используя абстрактные 

понятия; развивается способность к системному поиску способов решения задач с просмотром 

многих вариантов решения и оценкой эффективности каждого из них. 

Пиаже считал, что на развитие интеллекта ребенка влияют созревание, опыт и 

действительное социальное окружение (обучение, воспитание). Он полагал, что биологическое 

созревание организма играет определенную роль в интеллектуальном развитии, а сам эффект 

созревания заключается в открытии новых возможностей организма для развития. 

Пиаже полагал также, что успех обучения зависит от уровня интеллектуального развития, 

уже достигнутого ребенком. 

Культурно-историческая концепция 

Разработкой этой концепции занимался Л.С. Выготский с группой ученых – таких, как А.Н. 

Леонтьев, А.Р. Лурия, Л.И. Божович, А.В. Запорожец и др. Их экспериментальные исследования 

легли в основу культурно-исторической теории, согласно которой развитие психических функций 
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(внимания, памяти, мышления и других) имеет социальное, культурное, прижизненное 

происхождение и опосредовано особыми средствами – знаками, возникающими в ходе 

человеческой истории. По мнению Л.С. Выготского, знак является для человека социальным 

средством, «психологическим орудием». Он писал: «...знак, находящийся вне организма, как и 

орудие, отдален от личности и служит, по существу, общественным органом или социальным 

средством» (Солодилова О.П., 2004). 

На начальном этапе создания этой теории Л.С. Выготский считал, что «элементарные 

функции» ребенка имеют природно-наследственный характер, т. е. еще не опосредованы 

культурными средствами – знаками, но позднее сделал такой вывод: «...Функции, обычно 

считавшиеся наиболее элементарными, подчиняются у ребенка совсем другим законам, чем на 

более ранних ступенях филогенетического развития, и характеризуются той же опосредованной 

психологической структурой... Детальный анализ структуры отдельных психических процессов. 

дает возможность убедиться в этом и показывает, что даже учение о структуре отдельных 

элементарных процессов детского поведения нуждается в коренном пересмотре». 

Л.С. Выготский сформулировал генетический закон существования любой психической 

функции человека, любого психологического механизма его поведения или деятельности: «Всякая 

функция в культурном развитии ребенка появляется на сцену дважды, в двух планах: сперва - 

социальном, потом - психологическом, сперва между людьми. потом внутри ребенка. Функции 

сначала складываются в коллективе в виде отношений детей, затем становятся психическими 

функциями личности». 

Выготский считал, что существует два типа психического развития: биологическое и 

историческое (культурное). Он полагал, что эти типы реально существуют в слитом виде и 

образуют единый процесс в онтогенезе. В этом ученый видел величайшее и основное своеобразие 

психического развития ребенка. Он писал: «Врастание нормального ребенка в цивилизацию 

представляет обычно единый сплав с процессами его органического созревания». 

По Выготскому, идея созревания лежит в основе особых периодов повышенного 

реагирования – сензитивных периодов. Сензитивным периодом развития называется период, 

когда разумнее всего начинать и вести обучение и воспитание детей, так как именно в это время 

будут наилучшим образом формироваться психологические и поведенческие свойства – развитие 

памяти, мышления, внимания, волевых качеств и др. Например, интенсивное развитие речи 

происходит в возрасте от одного года до восьми лет, причем интонационный и грамматический 

строй речи хорошо развивается в возрасте от 1,5 до 3 лет, а фонетический слух – в возрасте 5 лет. 

Положение Выготского об образовании высших психических функций благодаря речевому 

общению людей опровергало представление классической психологии о внутренней природе 

психической деятельности. Положение о «врастании извне внутрь» высших психических 

функций, наметило новый путь их объективного изучения и привело к созданию нового метода - 

экспериментально-генетического. Его применял Л.С. Выготский при исследовании 

происхождения и развития произвольного внимания, развития понятий. 

Концепция психического развития ребенка Д.Б. Эльконина 

Существует множество подходов к периодизации психического развития ребенка, но 

наиболее приемлема периодизация развития, предложенная выдающимся специалистом в области 

детской и педагогической психологии Д.Б. Элькониным. Она представляет собой нечто среднее 

между эмпирической периодизацией, сложившейся на основе реального жизненного опыта, и 

периодизацией теоретической, потенциально возможной при идеальных условиях обучения и 

воспитания детей. Рассмотрим концепцию Д.Б. Эльконина более подробно. 

Период от рождения до окончания школы Эльконин разделил на семь этапов. 

1. Младенчество: от рождения до 1 года жизни. 
2. Раннее детство: от 1 года жизни до 3 лет. 
3. Младший и средний дошкольный возраст: от 3 до 4–5 лет. 
4. Старший дошкольный возраст: от 4–5 до 6–7 лет. 
5. Младший школьный возраст: от 6–7 до 10–11 лет. 
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6. Подростковый возраст: от 10–11 до 14–15 лет. 
7. Ранний юношеский возраст: от 14–15 до 16–17 лет. 
Весь процесс развития можно разделить на три этапа: 

дошкольное детство – от рождения до 6–7 лет; младший школьный возраст – от 6–7 до 10–

11 лет; средний и старший школьный возраст – от 10–11 до 16–17 лет. 

Каждый период развития имеет свои особенности и границы, которые можно заметить, 

наблюдая за ребенком. В каждом психологическом возрасте необходимо применять особые 

приемы и методы обучения и воспитания, строить общение с ребенком, учитывая его возрастные 

особенности. Возрастные периоды сопровождаются развитием межличностного общения, 

направленного в основном на личностное и интеллектуальное развитие, характеризующееся 

формированием знаний, умений и навыков, реализацией операционно-технических возможностей 

ребенка. 

Переход от одного этапа развития к другому происходит в ситуациях, напоминающих 

возрастной кризис, т. е. при несоответствии между уровнем достигнутого личностного развития и 

операционно-техническими возможностями ребенка. 

Личностное развитие детей осуществляется через воспроизведение и моделирование 

межличностных отношений взрослых людей и проявляемых в них качеств личности, а также в 

процессе общения ребенка с другими детьми во время сюжетно-ролевых игр. Здесь он 

сталкивается с необходимостью овладения новыми предметными действиями, без которых трудно 

быть понятым сверстниками и выглядеть более взрослым. 

Процесс развития начинается в младенческом возрасте с того, что ребенок начинает 

узнавать родителей и оживляться при их появлении. Таким образом, происходит общение ребенка 

с взрослым. 

В начале раннего возраста происходит манипулирование предметами и начинает 

формироваться практический, сенсомоторный интеллект. Одновременно идет интенсивное 

развитие вербального (речевого) общения. Ребенок пользуется речью для установления контакта и 

сотрудничества с окружающими, но не как инструментом мышления. Предметные действия 

служат способом налаживания межличностных контактов. 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью становится ролевая игра, в которой 

ребенок моделирует отношения между людьми, как бы выполняя их социальные роли, копируя 

поведение взрослых. В процессе ролевой игры идет личностное развитие ребенка, он овладевает 

предметной деятельностью и начальными навыками общения. 

В младшем школьном возрасте основной деятельностью становится учение, в результате 

которого формируются интеллектуальные и познавательные способности. Через учение строится 

вся система отношений ребенка с взрослыми людьми. 

В подростковом возрасте возникают и развиваются трудовая деятельность и интимно-

личностная форма общения. Трудовая деятельность заключается в появлении совместного 

увлечения каким-либо делом. Подростки начинают задумываться о будущей профессии. Общение 

в этом возрасте выходит на первый план и строится на основе так называемого «кодекса 

товарищества». «Кодекс товарищества» включает в себя деловые и личностные взаимоотношения, 

похожие на те, которые имеются у взрослых. 

В старшем школьном возрасте продолжают развиваться процессы подросткового возраста, 

но ведущим становится интимно-личностное общение. Старшеклассники начинают размышлять о 

смысле жизни, своем положении в обществе, профессиональном и личностном самоопределении. 

Таковы основные положения концепции развития Д.Б. Эльконина. Она получила 

дальнейшее развитие в работах Д.И. Фельдштейна.  

 

5.2 Развитие психики ребенка в младенческом возрасте (0 - 1 год) 

Кризис новорожденности. Процесс рождения - тяжелый, переломный момент в жизни 

ребенка. Психологи называют этот период - кризис новорожденности. Причины кризиса 

новорожденности: 
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 - физиологические (рождаясь, ребенок физически отделяется от матери. Он попадает в 

совершенно иные условия: холод, яркая освещенность, воздушная среда, требующая 

другого типа дыхания, необходимость смены типа питания). 

 психологические (психика новорожденного ребенка представляет собой набор врожденных 

безусловных рефлексов, которые помогают ребенку в первые часы его жизни). Какие же 

безусловные рефлексы имеет новорожденный? Это, прежде всего дыхательный и 

сосательный рефлексы, защитные и ориентировочные рефлексы. Некоторые рефлексы 

являются атавистическими ("цеплятельный") - они получены от предков-животных, 

бесполезны для ребенка и вскоре исчезают. Основную часть времени ребенок спит. 

Психологическая характеристика периода новорожденности  

Ребенок обладает чувствительностью: различает соленый, горький, сладкий вкус; реагирует 

на звуковые раздражители. Важные события в психической жизни ребенка - возникновение 

слухового и зрительного сосредоточения. Слуховое сосредоточение появляется на 2-3 неделе. 

Резкий звук, например, хлопнувшей двери, вызывает прекращение движений, ребенок замирает и 

замолкает. Позже, на 3-4 неделе, такая же реакция возникает на голос человека. В это время 

ребенок не только сосредоточивается на звуке, но и поворачивает голову в сторону его источника. 

Зрительное сосредоточение, появляющееся на 3-5 неделе, внешне проявляется так же: ребенок 

замирает и задерживает взгляд (разумеется, недолго) на ярком предмете. 

Новорожденный, приобретя способность реагировать на голос ухаживающей за ним 

матери, видеть ее лицо, устанавливает с ней эмоциональные связи. Примерно в 1 месяц ребенок, 

увидев маму, останавливает взгляд на ее лице, вскидывает руки, быстро двигает ногами, издает 

громкие звуки и начинает улыбаться. Эта бурная эмоциональная реакция была названа 

"комплексом оживления".  

Комплекс оживления, включающий истинно человеческую особенность - улыбку, - 

знаменует собой появление первой социальной потребности - потребности в общении. А 

становление у ребенка потребности в общении означает, что он в своем психическом развитии 

переходит от новорожденности в собственно младенчество.  

Эмоциональное общение со взрослым как ведущая деятельность младенца. Ведущая 

деятельность младенческого возраста - эмоциональное общение с взрослым. Ребенок в этом 

возрасте является слабым и совершенно беспомощным. Хотя, родившись, он отделился от матери 

физически, но биологически еще связан с ней. Ни одной своей потребности он не может 

удовлетворить самостоятельно:  его кормят, купают, одевают в сухое и чистое, перемещают в 

пространстве, следят за его здоровьем. И, наконец, с ним общаются. Такая беспомощность, полная 

зависимость от взрослого человека составляют специфику социальной ситуации развития 

младенца.  

Развитие психики ребенка в младенческом возрасте (0 - 1 год) 

Потребность в общении у ребенка появляется рано, примерно в 1 месяц, после кризиса 

новорожденности (по некоторым данным, в 2 месяца). Комплекс оживления при появлении мамы 

(или другого близкого человека, ухаживающего за ребенком) показывает возникновение 

потребности в общении, которая должна как можно более полно удовлетворяться. 

Непосредственно-эмоциональное общение с взрослым создает у ребенка радостное настроение и 

повышает его активность, что становится необходимой основой для развития его движений, 

восприятия, мышления, речи. Что же происходит, если потребность в общении не удовлетворяется 

или удовлетворяется недостаточно? Дети, оказавшиеся в больнице или детском доме, отстают в 

психическом развитии. До 9-10 месяцев они сохраняют бессмысленный, безразличный взгляд, 

устремленный вверх, мало двигаются, ощупывают свое тело или одежду и не стремятся схватить 

попавшиеся на глаза игрушки. Они вялы, апатичны, не испытывают интереса к окружающему. 

Речь появится у них очень поздно. Более того, даже при хорошем гигиеническом уходе дети 

отстают в своем физическом развитии. Эти тяжелые последствия недостатка общения в 

младенчестве получили название госпитализма.  

Основные линии психического развития ребенка 
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Развитие сенсорики: зрительное сосредоточение, появившееся еще на этапе новорожденности, 

совершенствуется. После второго месяца сосредоточение становится достаточно длительным, к 3 

месяцам его продолжительность достигает 7-8 минут. В этом возрасте ребенок определяет форму 

предметов, реагирует на цвет. Ребенок может прослеживать движущиеся предметы. В 4 месяца он 

не просто видит, а активно смотрит: реагирует на увиденное, двигается и повизгивает. 

Познавательному развитию ребенка способствует разнообразие впечатлений, которые он 

получает. Взрослые, ухаживающие за ребенком, должны удовлетворять его потребность в новых 

впечатлениях, стараясь, чтобы окружающая его обстановка не была однообразной, неинтересной. 

Познавательное развитие (в первую очередь, развитие восприятия) младенцев, живущих в 

однообразной среде, оказывается несколько замедленным по сравнению с развитием тех, кто 

получает много новых впечатлений. 

Развитие движений и действий. 

Время появления движений и развитие моторики: 

1 месяц - Поднимает подбородок  

2 месяца - Поднимает грудь  

3 месяца - Тянется за предметом, но, как правило, промахивается  

4 месяца - Сидит с поддержкой  

5 - 6 месяц - Хватает рукой предметы  

7 месяцев - Сидит без поддержки  

8 месяцев - Садится без посторонней помощи   

9 месяцев - Стоит с поддержкой: ползает на животе  

10 месяцев - Ползает, опираясь на руки и колени; ходит, держась двумя   руками  

11 месяцев - Стоит без поддержки  

Год - Ходит, держась одной рукой ; 

1 месяц - хаотичное движение рук, пальцы сжаты в кулак;  

Развитие психики ребенка в младенческом возрасте (0 - 1 год) 

2 месяца - сжимание и разжимание пальцев рук. Вложенный в руку предмет удерживается всей 

ладонью 2-3 секунды.  

3 месяца - удерживает вложенный в руку предмет до 10 секунд, тянет его в рот. 

4 месяца - ладони часто раскрыты, протягивает руки к предмету, движение пальцев не 

дифференцированы. 

5 месяцев - противопоставляет большой палец другим, при схватывании предметов доминируют 

части пальцев.  

6-7 месяцев - ребенок размахивает схваченными им предметами, стучит, бросает и снова 

подбирает их, кусает, перекладывает из руки в руку и т.д., движение пальцев дифференцируются.  

8-9 месяцев - берет мелкие предметы двумя пальцами, а большие - всей ладонью, показывает нос, 

глаза, машет рукой при прощании, крепко сжимает игрушку, которую отбирают.  

10-11 месяцев - манипулирует с предметами, появляются первые функциональные действия, 

позволяющие относительно верно использовать предметы, подражая действиям взрослых (ребенок 

катает машинку, бьет по барабану, подносит ко рту чашку с соком). 

Развитие речи: Уже в комплексе оживления проявляется особый интерес ребенка на 

обращенную к нему речь взрослого. В первом полугодии формируется речевой слух, а сам 

ребенок при радостном оживлении издает звуки, называемые обычно гулением. Во втором 

полугодии возникает лепет, в котором можно различить некоторые повторяющиеся звуковые 

сочетания, связанные чаще всего с действиями ребенка. Лепет обычно сочетается с выразительной 

жестикуляцией. К концу 1 года ребенок понимает 10-20 слов, произносимых взрослыми, и сам 

произносит одно или несколько своих первых слов сходных по звучанию со словами взрослой 

речи. 

Новообразования младенческого возраста 

Новообразования: элементарные формы восприятия и мышления. Первые самостоятельные 

шаги, слова. Активная потребность в познании окружающего мира. С появлением первых слов 
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начинается новый этап в психическом развитии ребенка. Между младенческим возрастом (0-1) и 

ранним детством (1-3) существует переходный период, который называется "кризис 1 года" 

Внешние проявления кризиса: у ребенка появляются аффективные реакции, когда взрослый его не 

понимает или что-то запрещает делать. Ребенок становиться беспокойным, появляются 

проявления самостоятельности. Внутренние причины кризиса: нарастание противоречия между 

потребностями в познании окружающего мира и теми возможностями, которыми ребенок 

обладает. Возможности являются еще недостаточными для удовлетворения потребностей. Главное 

приобретение переходного периода - своеобразная детская речь, которую Л.С. Выготский назвал 

автономной. Она значительно отличается от взрослой речи, по своему звучанию иногда 

напоминает "взрослые" слова, а иногда резко отличается от них (ав-ав - собака, тити - часы) 

 

5.3 Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста 

Ребенок 1-3 лет -  ранний возраст. Ребенок от 1 года до 2 лет овладевает прямой походкой, 

к 2 годам бегает, самостоятельно приседает, встает, а в 2 года 6 мес. уже умеет ездить на 

трехколесном велосипеде. Кроме этого к концу 2 лет ребенок уже может кушать и пить 

самостоятельно. Еще из приобретенных навыков этого периода: рисует каракули, разрывает 

бумагу, переворачивает страницы, строит простые сооружения из кубиков, играет с мячом, с 

песком, водой; любит катать, перетаскивать игрушки. 

Ребенок 2 лет до 3 лет научается сам проситься на горшок в дневное время, моет и 

вытирает руки, застегивает и расстегивает молнию, делает куличики, ест ложкой и вилкой, 

надевает простые предметы одежды. В это же время формируется предпочтение руки и 

появляются элементы игры (кормит, баюкает куклу; возит, нагружает машину). 

Обычно от 1 года до 2 лет ребенок говорит около 5 слов (1 год), около 10 слов (1 год 6 

мес.), а к концу 2 лет может составить предложение из 2 слов и назвать объекты, находящиеся вне 

поля зрения, когда слышит их звук. У ребенка появляется сопереживание, утешение, он уже 

использует "нет", "да".От 2 до 3 лет малыш понимает содержательную речь, несложные рассказы, 

может односложно ответить на вопрос по прочитанной сказке и составляет предложения из 3-4 

слов (2 года), задает вопросы со словами "кто?", "где?", "куда?", легко повторяет фразы. К концу 2 

лет малыш   различает понятия "один" и "много", "большой" и "маленький". В это же время 

ребенок может узнавать знакомые предметы  по ТВ и способен выполнить поручения из 2-3 

действий (подойди…, возьми…, принеси…). А самое интересное начинается к концу 3 года, когда 

дети уже могут сочинять свои первые сказки и рассказы.   К трем годам у ребенка резко возрастает 

стремление к самостоятельности и независимости от взрослого, что находит свое выражение в 

кризисе 3 – х лет;  появляется негативизм – нежелание выполнять указания взрослого, стремление 

делать все наоборот и даже бунт против окружающих  – ребенок постоянно ссорится с 

родителями, ведет себя агрессивно и даже может начать ругаться на родителей, замахиваться на 

игрушки. 

В дошкольном возрасте закладываются основы развития детей, и от того, как мы (педагоги-

психологи, воспитатели, родители) развиваем детей, во многом зависит их дальнейшая судьба.  

Особенно важны знания возрастных особенностей детей для выстраивания психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса.  Вы, конечно, знаете, что в 

основании периодизации лежат теоретические обоснования разных авторов, (кратко напомним 

некоторые из них) так например Л.С. Выготский определял возрастные особенности как наиболее 

типичные для детей того или иного возраста, указывающие на общие направления развития на том 

или ином этапе жизни. 

Формирование личности ребенка происходит в его активной деятельности. Автором данной 

теории является А.Н. Леонтьев. Основанием данной теории является идея, заключающаяся в том, 

что на каждом возрастном этапе ведущей является определенная деятельность (общение, игра, 

учение, труд), обусловливающая основные изменения в личности.    Согласно теоретическим 

положениям, А.А. Бодалева, А.А. Ломова, А.М. Матюшкина органы, системы и психические 

функции ребенка развиваются с разной интенсивностью и не параллельно. Существуют периоды, 
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в течение которых организм становится особенно чувствителен к определенным воздействиям 

окружающей действительности. Такие периоды называют сенситивными. 

Учет вышеперечисленных теоретических обоснований является главным критерием 

возрастной периодизации в отечественной психологии. 

 Младенческий возраст (0 - 1 года); 

 Ранний детский возраст (1 - 3 года); 

 Дошкольный возраст (3 - 7 лет). 

В соответствии с периодизацией, дошкольным детством считается период от 3-х до 7-ми 

лет. Предшествует ему период младенчества (от 0 до 1 -го года) и ранний возраст (от 1-го года до 

3-х лет). 

В связи с тем, что система дошкольного образования часто включает и ясельные группы, 

которые посещают дети младшего возраста от 1,5 до 2,5 лет, коснемся особенностей их развития. 

Рассмотрим возрастные особенности детей раннего возраста. 

От 1 года до 3-х лет. 

Важнейшим психическим новообразованием раннего возраста является возникновение 

речи и наглядно-действенного мышления. В этот период происходит формирование активной речи 

ребенка и понимание речи взрослого в процессе совместной деятельности. 

Есть одна известная психологическая сказка о мальчике, который заговорил в 5 лет. 

Родители с ног сбились, водя его по врачам и экстрасенсам, но все их усилия оставались 

тщетными. И вот однажды, когда вся семья села обедать, ребенок отчетливо произнес: «Мне не 

чем есть!». В доме переполох, мама в обмороке, папа не помнит себя от счастья. Когда эйфория 

прошла, у ребенка спросили, почему он молчал все это время. Малыш вполне резонно ответил: «А 

зачем мне было говорить? Вы и так все за меня говорили»… 

Для успешного развития речи ребенка необходимо стимулировать высказывания ребенка, 

побуждать его говорить о своих желаниях. С развитием слушания и понимания сообщений, 

происходит использование речи как средства познания действительности, как способ регуляции 

поведения со стороны взрослого. 

Внимание, восприятие и память детей раннего возраста носят непроизвольный характер. 

Развитие восприятия происходит на основе внешне-ориентированного действия (по форме, 

величине, цвету), при непосредственном соотношении и сравнении предметов. Узнать и 

запомнить ребенок может только то, что ему понравилось или заинтересовало.  Основной способ 

познания ребенком окружающего мира в данном возрасте - это метод проб и ошибок. 

Свидетельством перехода от периода младенчества к периоду раннего детства является 

развитие нового отношения к предмету. Который начинает восприниматься как вещь, имеющая 

определенное назначение и способ употребления. Игровая деятельность носит предметно - 

манипулятивный характер. 

К трем годам появляется первичная самооценка, осознание не только собственного «Я», но 

и того, что «я хороший», «я очень хороший», «я хороший и больше никакой», сознание этого и 

появление личностных действий подвигает ребенка на новый уровень развития. Начинается 

кризис трех лет - граница между ранним и дошкольным детством. Это разрушение, пересмотр 

старой системы социальных отношений. По выражению Д.Б. Эльконина, кризис выделения своего 

«Я». 

Л.С. Выготский описал 7 характеристик кризиса 3-х лет: негативизм, упрямство, 

строптивость, протест-бунт, деспотизм, ревность, своеволие. 

Формирование личности ребенка во время кризиса 3-х лет происходит во взаимодействии 

со взрослыми и сверстниками. Кризис 3-х лет напоминает маленькую революцию. Если вспомнить 

признаки революции можно отметить, что одни не хотят жить по-старому, а другие не могут 

принять происходящие изменения. Очень большая роль в данный период отводится взрослому, т. 

к. во многом от него зависят успехи развития ребенка. Именно взрослый определяет характер 

взаимодействия, руководит актом коммуникации, стимулирует понимание друг друга. И от того, 

как он реагирует на формирование «самости» зависит формирование самосознания ребенка. 
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Реакции на «Я сам» бывают двух видов: первая - когда взрослый поощряет 

самостоятельность ребенка и как следствие происходит сглаживание трудностей во 

взаимоотношениях. 

Во втором случае если взрослый, несмотря на качественные изменения в личности ребенка 

продолжает сохранять прежний тип взаимоотношений, то происходит обострение отношений, 

проявление негативизма. 

 

5.4 Учет возрастных особенностей дошкольников в деятельности педагога 

Дошкольное детство охватывает период с 3 до 6–7 лет. В это время происходит 

отсоединение ребенка от взрослого, что ведет к изменению социальной ситуации. Ребенок 

впервые покидает пределы мира семьи и входит в мир взрослых людей с определенными законами 

и правилами. Расширяется круг общения: дошкольник посещает магазины, поликлинику, начинает 

общаться со сверстниками, что тоже важно для его развития. 

Идеальной формой, с которой начинает ребенок взаимодействовать, становятся социальные 

отношения, существующие в мире взрослых людей. Идеальная форма, как считал Л.С. 

Выготский, – это та часть объективной действительности (более высокая, чем уровень, на котором 

находится ребенок), с которой он вступает в непосредственное взаимодействие; это та сфера, в 

которую ребенок пытается войти. В дошкольном возрасте такой формой становится мир взрослых 

людей. 

По словам Д.Б. Эльконина, весь дошкольный возраст вращается, как вокруг своего центра, 

вокруг взрослого человека, его функций, его задач. Взрослый здесь выступает как носитель 

общественных функций в системе общественных отношений (взрослый – папа, доктор, шофер и 

т. п.). Противоречие этой социальной ситуации развития Эльконин видел в том, что ребенок есть 

член общества, вне общества он жить не может, основная его потребность – жить вместе с 

окружающими людьми, но осуществить это он не может, поскольку жизнь ребенка проходит в 

условиях опосредованной, а не прямой связи с миром. 

Ребенок еще не способен полноправно участвовать в жизни взрослых, но может выразить 

свои потребности через игру, так как только она дает возможность смоделировать мир взрослых 

людей, войти в него и проиграть все интересующие его роли и модели поведения. 

Ведущий вид деятельности 

Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра. Игра – это такая 

форма деятельности, в которой ребенок воспроизводит основные смыслы человеческой 

деятельности и усваивает те формы отношений, которые будут реализованы и осуществлены 

впоследствии. Он делает это, замещая одни предметы другими, а реальные действия – 

сокращенными. 

Особое развитие в этом возрасте получает сюжетно-ролевая игра.  Основу такой игры 

составляет роль, выбираемая ребенком, и действия по реализации этой роли. 

Д.Б. Эльконин утверждал, что игра – это символико-моделирующий тип деятельности, в 

которой операционно-техническая сторона минимальна, операции сокращены, предметы условны. 

Известно, что все типы деятельности дошкольника носят моделирующий характер, а сущность 

моделирования – воссоздание объекта в другом, не натуральном материале. 

Предметом игры является взрослый как носитель каких-либо общественных функций, 

вступающий в те или иные отношения с другими людьми, придерживающийся в своей 

деятельности определенных правил. 

В игре формируется внутренний план действий. Происходит это следующим образом. 

Ребенок, играя, делает акцент на человеческих взаимоотношениях. Чтобы их отразить, ему надо 

внутренне проиграть не только всю систему своих действий, но и всю систему последствий этих 

действий, а это возможно только при создании внутреннего плана действий. 

Как показал Д.Б. Эльконин, игра – это историческое образование, и она возникает тогда, 

когда ребенок не может принять участие в системе общественного труда, поскольку для этого он 

еще мал. Но ему хочется войти во взрослую жизнь, поэтому он это делает через игру, немного 
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соприкасаясь с этой жизнью. 

Игра и игрушки 

Играя, ребенок не только развлекается, но и развивается. В это время происходит развитие 

познавательных, личностных и поведенческих процессов. 

Дети играют большую часть времени. За период дошкольного детства игра проходит 

значительный путь развития (табл. ) 

Основные этапы игровой деятельности в дошкольном возрасте 

 
Младшие дошкольники играют одни. Игра носит предметно-манипулятивный и 

конструктивный характер. Во время игры совершенствуются восприятие, память, воображение, 

мышление и двигательные функции. В сюжетно-ролевой игре воспроизводятся действия 

взрослых, за которыми ребенок наблюдает. Примером для подражания служат родители и близкие 

знакомые. 

В средний период дошкольного детства ребенку нужен ровесник, с которым он будет 

играть. Теперь основным направлением игры становится имитация отношений между людьми. 

Темы сюжетно-ролевых игр различны; вводятся определенные правила, которых ребенок строго 

придерживается. Направленность игр разнообразна: семейная, где героями выступают мама, папа, 

бабушка, дедушка и другие родственники; воспитательная (няня, воспитательница в детском 

саду); профессиональная (врач, командир, пилот); сказочная (козлик, волк, заяц) и т. д. В игре 

могут участвовать как взрослые, так и дети, а может произойти их замена игрушками. 

В старшем дошкольном возрасте сюжетно-ролевые игры отличаются разнообразием тем, 

ролей, игровых действий, правил. Предметы могут носить условный характер, и игра 

превращается в символическую, т. е. кубик может представлять различные предметы: машину, 

людей, животных – все зависит от отведенной ему роли. В этом возрасте во время игры некоторые 

дети начинают проявлять организаторские способности, становятся лидерами в игре. 

В ходе игры развиваются психические процессы, в частности произвольное внимание и 

память. Если игра интересует ребенка, то он невольно сосредоточивается на предметах, 

включенных в игровую ситуацию, на содержании разыгрываемых действий и сюжете. Если же он 

отвлекается и неправильно выполняет отведенную ему роль, то может быть изгнан из игры. Но так 

как эмоциональное поощрение и общение со сверстниками для ребенка очень важны, то ему 

приходится быть внимательным и запоминать определенные игровые моменты. 

В процессе игровой деятельности развиваются умственные способности. Ребенок учится 

действовать с предметом-заместителем, т. е. дает ему новое название и действует в соответствии с 

этим названием. Появление предмета-заместителя становится опорой для развития мышления. 

Если сначала при помощи предметов-заместителей ребенок учится мыслить о реальном предмете, 

то со временем действия с предметами-заместителями сокращаются и ребенок научается 

действовать с реальными предметами. Происходит плавный переход к мышлению в плане 
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представлений. 

В ходе сюжетно-ролевой игры развивается воображение. От замещения одних предметов 

другими и способности брать на себя различные роли ребенок переходит к отождествлению 

предметов и действий с ними в своем воображении. Например, шестилетняя Маша, рассматривая 

фотографию, где изображена девочка, которая подперла пальчиком щеку и задумчиво смотрит на 

куклу, сидящую около  игрушечной швейной машиной, говорит: «Девочка думает, как будто ее 

кукла шьет». По данному высказыванию можно судить о свойственном девочке способе игры. 

Игра влияет и на личностное развитие ребенка. В игре он отражает и примеряет на себе 

поведение и взаимоотношения значимых взрослых людей, которые в этот момент выступают в 

роли образца его собственного поведения. Формируются основные навыки общения со 

сверстниками, идет развитие чувств и волевой регуляции поведения. 

Начинает развиваться рефлексивное мышление. Рефлексия – это способность человека 

анализировать свои действия, поступки, мотивы и соотносить их с общечеловеческими 

ценностями, а также с действиями, поступками и мотивами других людей. Игра способствует 

развитию рефлексии, потому что дает возможность контролировать то, как выполняется действие, 

входящее в процесс общения. Например, играя в больницу, ребенок плачет и страдает, исполняя 

роль пациента. Он получает от этого удовлетворение, поскольку считает, что хорошо исполнил 

роль. 

Возникает интерес к рисованию и конструированию. Сначала данный интерес проявляется 

в игровой форме: ребенок, рисуя, разыгрывает определенный сюжет, например, нарисованные им 

звери сражаются между собой, догоняют друг друга, люди идут домой, ветер сдувает висящие на 

деревьях яблоки и т. д. Постепенно рисование переносится на результат действия, и рождается 

рисунок. 

Внутри игровой деятельности начинает складываться учебная деятельность. Элементы 

учебной деятельности не возникают в игре, их вводит взрослый. Ребенок начинает учиться, играя, 

и поэтому относится к учебной деятельности как к ролевой игре, а вскоре овладевает некоторыми 

учебными действиями. 

Так как ребенок уделяет особое внимание сюжетно-ролевой игре, рассмотрим ее более 

подробно. 

Сюжетно-ролевая игра – это игра, в которой ребенок выполняет выбранную им роль и 

совершает определенные действия. Сюжеты для игр дети обычно выбирают из жизни. 

Постепенно, с изменением действительности, приобретением новых знаний и жизненного опыта, 

меняются содержание и сюжеты ролевых игр. 

Структура развернутой формы ролевой игры такова. 

1. Единица, центр игры. Это роль, которую выбирает ребенок. В детской игре присутствует 

много профессий, семейных ситуаций, жизненных моментов, которые произвели на 

ребенка большое впечатление. 

2. Игровые действия. Это действия со значениями, они носят изобразительный характер. В 

процессе игры происходит перенос значений с одного предмета на другой (воображаемая 

ситуация). Однако данный перенос ограничен возможностями показа действия, так как 

подчиняется определенному правилу: замещать предмет может только такой предмет, с 

которым можно воспроизвести хотя бы рисунок действия. 

Большое значение приобретает символика игры. Д.Б. Эльконин говорил, что 

абстрагирование от операционно-технической стороны предметных действий дает возможность 

смоделировать систему отношений между людьми. 

Так как в игре начинает моделироваться система человеческих отношений, то возникает 

необходимость наличия товарища. Одному добиться этой цели нельзя, иначе игра потеряет смысл. 

В игре рождаются смыслы человеческих действий, линия развития действий идет 

следующим образом: от операционной схемы действия к человеческому действию, имеющему 

смысл в другом человеке; от единичного действия к его смыслу. 

Правила. Во время игры возникает новая форма удовольствия для ребенка – радость от 
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того, что он действует так, как требуют правила. Играя в больницу, ребенок страдает как пациент 

и радуется как играющий, довольный исполнением своей роли. 

Д.Б. Эльконин уделял игре большое внимание. Изучая игры детей 3–7 лет, он выделил и 

охарактеризовал четыре уровня ее развития. 

Первый уровень: 

1. действия с определенными предметами, направленные на соучастника игры. Сюда входят 

действия «матери» или «врача», направленные на «ребенка»; 

2. роли определяются действием. Роли не называются, и дети в игре не используют друг 
относительно друга реальные отношения, существующие между взрослыми или между 

взрослым и ребенком; 

3. действия состоят из повторяющихся операций, например, кормление с переходом от одного 
блюда к другому. Кроме этого действия, ничего не происходит: ребенок не проигрывает 

процесс приготовления пищи, мытье рук или посуды. 

Второй уровень: 

1. основное содержание игры – действие с предметом. Но здесь на первый план выходит 

соответствие игрового действия реальному; 

2. роли детьми называются, и намечается разделение функций. Выполнение роли 

определяется реализацией действий, связанных с данной ролью; 

3. логика действий определяется их последовательностью в реальной действительности. 

Количество действий расширяется. 

Третий уровень: 

1. основное содержание игры – выполнение вытекающих из роли действий. Начинают 

выделяться специальные действия, которые передают характер отношений к другим 

участникам игры, например, обращение к продавцу: «Дайте хлеб» и т. д.; 

2. роли ясно очерчены и выделены. Они называются до игры, определяют и направляют 
поведение ребенка; 

3. логика и характер действий определяются взятой на себя ролью. Действия становятся 
разнообразнее: приготовление пищи, мытье рук, кормление, чтение книги, укладывание 

спать и т. д. Присутствует специфическая речь: ребенок вживается в роль и говорит так, как 

требуется по роли. Иногда в процессе игры могут проявиться реально существующие 

отношения между детьми: начинают обзываться, ругаться, дразниться и т. д.; 

4. опротестовывается нарушение логики. Это выражается в том, что один говорит другому: 
«Так не бывает». Определяются правила поведения, которым дети должны подчиняться. 

Неправильность выполнения действий замечается со стороны, это вызывает у ребенка 

огорчение, он пытается исправить ошибку и найти ей оправдание. 

Четвертый уровень: 

1. основное содержание – выполнение действий, связанных с отношением к другим людям, 

роли которых выполняют другие дети; 

2. роли ясно очерчены и выделены. Во время игры ребенок придерживается определенной 
линии поведения. Ролевые функции детей взаимосвязанны. Речь носит четко ролевой 

характер; 

3. действия происходят в последовательности, четко воссоздающей реальную логику. Они 
разнообразны и отражают богатство действий лица, изображаемого ребенком; 

4. нарушение логики действий и правил отвергается. Ребенок не хочет нарушать правила, 
объясняя это тем, что так есть на самом деле, а также рациональностью правил. 

В процессе игры дети активно используют игрушки. Роль игрушки многофункциональна. 

Она выступает, во-первых, как средство психического развития ребенка, во-вторых, как средство 

подготовки его к жизни в современной системе общественных отношений, в-третьих, как предмет, 

служащий для забавы и развлечений. 

В младенчестве ребенок манипулирует игрушкой, она стимулирует его к активным 

поведенческим проявлениям. Благодаря игрушке развивается восприятие, т. е. запечатлеваются 
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формы и цвета, появляются ориентировки на новое, формируются предпочтения. 

В раннем детстве игрушка выступает в автодидактической роли. К данной категории 

игрушек относятся матрешки, пирамиды и т. д. В них заложены возможности развития ручных и 

зрительных действий. Играя, ребенок учится различать размеры, формы, цвета. 

Ребенок получает много игрушек – заместителей реальных предметов человеческой 

культуры: машины, предметы быта, орудия и т. д. Благодаря им  он осваивает функциональное 

назначение предметов, овладевает орудийными действиями. Многие игрушки имеют 

исторические корни, например лук со стрелами, бумеранг и т. д. 

Игрушки, представляющие собой копии предметов, существующих в быту взрослых, 

приобщают ребенка к этим предметам. Через них происходит осознание функционального 

назначения предметов, что помогает ребенку психологически войти в мир постоянных вещей. 

В качестве игрушек часто используются различные бытовые предметы: пустые катушки, 

спичечные коробки, карандаши, лоскутки, веревочки; а также природный материал: шишки, 

веточки, щепочки, кора, сухие корни и т. д. Эти предметы в игре могут быть использованы по-

разному, все зависит от ее сюжета и ситуативных задач, поэтому в игре они выступают как 

полифункциональные. 

Игрушки – средство воздействия на нравственную сторону личности ребенка. Особое место 

среди них занимают куклы и мягкие игрушки: мишки, белочки, зайчики, собачки и т. д. Сначала 

ребенок производит с куклой подражательные действия, т. е. делает то, что показывает взрослый: 

качает, катает в коляске и т. д. Затем кукла или мягкая игрушка выступают как объект 

эмоционального общения. Ребенок учится сопереживать ей, покровительствовать, проявлять 

заботу о ней, что ведет к развитию рефлексии и эмоциональному отождествлению. 

Куклы – это копии человека, они имеют для ребенка особое значение, так как выступают в 

роли партнера в общении во всех его проявлениях. Ребенок привязывается к своей кукле и 

благодаря этой игрушке переживает множество разнообразных чувств. 

Психическое развитие дошкольника 

Все психические процессы – это особая форма предметных действий. По мнению Л.Ф. 

Обуховой, в отечественной психологии произошло изменение представлений о психическом 

развитии благодаря выделению в действии двух частей: ориентировочной и исполнительной. 

Исследования А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина позволили представить 

психическое развитие как процесс отделения ориентировочной части действия от самого действия 

и обогащения ориентировочной части действия благодаря формированию способов и средств 

ориентации. Сама ориентация осуществляется в этом возрасте на разных уровнях: материальном 

(или практически-действенном), перцептивном (с опорой на наглядные предметы) и умственном 

(без опоры на наглядные предметы, в плане представления). Поэтому, когда говорят о развитии 

восприятия, имеют в виду развитие способов и средств ориентации. 

В дошкольном возрасте ориентировочная деятельность развивается очень интенсивно. 

Ориентация может осуществляться на разных уровнях: материальном (практически-действенном), 

сенсорно-зрительном и умственном. 

В этом возрасте, как показали исследования Л.А. Венгера, идет интенсивное развитие 

сенсорных эталонов, т. е. цвета, формы, величины, и соотнесение (сравнение) предметов с этими 

эталонами. Кроме того, происходит усвоение эталонов фонем родного языка. О фонемах Д.Б. 

Эльконин говорил следующее: «Дети начинают их слышать в категориальном ключе» (Эльконин 

Д.Б., 1989). 

В общем смысле слова эталоны – это достижения человеческой культуры, «сетка», через 

которую мы смотрим на мир. Когда ребенок начинает осваивать эталоны, процесс восприятия 

приобретает опосредованный характер. Использование эталонов позволяет осуществить переход 

от субъективной оценки воспринимаемого мира к его объективной характеристике. 

Мышление. Усвоение эталонов, изменение видов и содержания деятельности ребенка ведет 

к изменению характера детского мышления. К концу дошкольного возраста намечается переход от 

эгоцентризма (центрации) к децентрации, что также ведет к восприятию окружающего мира с 
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позиций объективности. 

Мышление ребенка формируется в ходе педагогического процесса. Своеобразие развития 

ребенка заключается в активном овладении им способами и средствами практической и 

познавательной деятельности, имеющими социальное происхождение. По мнению А.В. 

Запорожца, овладение подобными способами играет существенную роль в формировании не 

только сложных видов абстрактного, словесно-логического мышления, но и мышления наглядно-

образного, характерного для детей дошкольного возраста. 

Таким образом, мышление в своем развитии проходит следующие этапы: 1. 

совершенствование наглядно-действенного мышления на базе развивающегося воображения; 2. 

улучшение наглядно-образного мышления на основе произвольной и опосредованной памяти; 3. 

начало активного формирования словесно-логического мышления благодаря использованию речи 

как средства постановки и решения интеллектуальных задач. 

В своих исследованиях А.В. Запорожец, Н.Н. Поддьяков, Л.А. Венгер и др. подтвердили, 

что переход от наглядно-действенного к наглядно-образному мышлению происходит благодаря 

изменению характера ориентировочно-исследовательской деятельности. Ориентировка, 

основанная на методе проб и ошибок, заменяется на целенаправленную двигательную, затем 

зрительную и, наконец, мыслительную ориентировку. 

Рассмотрим процесс развития мышления более подробно. Появление сюжетно-ролевых 

игр, особенно с использованием правил, способствует развитию наглядно-образного мышления. 

Его становление и совершенствование зависят от воображения ребенка. Сначала ребенок 

механически замещает одни предметы другими, придавая предметам-заместителям не 

свойственные им функции, затем предметы замещаются их образами, и необходимость 

совершения практических действий с ними отпадает. 

Словесно-логическое мышление начинает свое развитие тогда, когда ребенок умеет 

оперировать словами и понимает логику рассуждений. Способность к рассуждениям 

обнаруживается в среднем дошкольном возрасте, но очень ярко проявляется в феномене 

эгоцентрической речи, описанном Ж. Пиаже. Несмотря на то, что ребенок может рассуждать, в его 

умозаключении отмечается нелогичность, он путается при сравнении величины и количества. 

Развитие данного вида мышления проходит в два этапа: 

1. сначала ребенок усваивает значение слов, относящихся к предметам и действиям, и 
научается пользоваться ими; 

2. ребенок познает систему понятий, обозначающих отношения, и усваивает правила логики 
рассуждения. 

При развитии логического мышления идет процесс формирования внутреннего плана 

действий. Н.Н. Поддьяков, изучая этот процесс, выделил шесть этапов развития: 

1. сначала ребенок с помощью рук манипулирует предметами, решает задачи в наглядно-

действенном плане; 

2. продолжая манипулировать предметами, ребенок начинает использовать речь, но пока еще 
только для называния предметов, хотя уже может словесно выразить результат 

выполненного практического действия; 

3. ребенок начинает мысленно оперировать образами. Происходит дифференциация во 

внутреннем плане конечной и промежуточных целей действия, т. е. он в уме выстраивает 

план действий и при выполнении начинает рассуждать вслух; 

4. задача решается ребенком по заранее составленному, продуманному и внутренне 
представленному плану; 

5. ребенок сначала продумывает план решения задачи, мысленно представляет этот процесс и 
только потом приступает к его выполнению. Цель данного практического действия состоит 

в подкреплении найденного в уме ответа; 

6. задача решается только во внутреннем плане с выдачей готового словесного решения, без 
последующего подкрепления действиями. 

Н.Н. Поддьяков сделал следующий вывод: у детей пройденные этапы и достижения в 
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совершенствовании мыслительных действий не исчезают, а заменяются новыми, более 

совершенными. При необходимости они снова могут включиться в решение проблемной 

ситуации, т. е. начнет работать наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое 

мышление. Отсюда следует, что у дошкольников интеллект уже функционирует по принципу 

системности. 

В дошкольном возрасте начинают развиваться понятия. В 3–4 года ребенок использует 

слова, иногда не полностью понимая их значения, но со временем происходит смысловое 

осознание этих слов. Ж. Пиаже назвал период непонимания смысла слов стадией 

речемыслительного развития ребенка. Развитие понятий идет параллельно с развитием мышления 

и речи. 

Внимание. В этом возрасте оно непроизвольное и вызывается внешне привлекательными 

предметами, событиями и людьми. На первый план выходит интерес. Ребенок фиксирует 

внимание на чем-либо или ком-либо только в течение того промежутка времени, в котором у него 

сохраняется непосредственный интерес к человеку, предмету или происходящему. Становление 

произвольного внимания сопровождается появлением эгоцентрической речи. 

На начальной стадии перехода внимания от непроизвольного к произвольному большое 

значение имеют средства, управляющие вниманием ребенка, и рассуждения вслух. 

Внимание при переходе от младшего к старшему дошкольному возрасту развивается 

следующим образом. Младшие дошкольники рассматривают интересующие их картинки, могут 

заниматься определенным видом деятельности 6–8 секунд, а старшие дошкольники – 12–20 

секунд. В дошкольном возрасте уже отмечается различная степень устойчивости внимания у 

разных детей. Возможно, это связано с типом нервной деятельности, физическим состоянием и 

условиями жизни. Было замечено, что нервные и больные дети чаще отвлекаются, чем спокойные 

и здоровые. 

Память. Развитие памяти идет от непроизвольной и непосредственной к произвольному и 

опосредованному запоминанию и припоминанию. Этот факт подтвержден З.М. Истоминой, 

которая проанализировала процесс становления произвольного и опосредованного запоминания у 

дошкольников. 

В основном у всех детей раннего дошкольного возраста преобладает непроизвольная, 

зрительно-эмоциональная память, только у лингвистически или музыкально одаренных детей 

превалирует слуховая память. 

Переход от непроизвольной памяти к произвольной делится на два этапа: 1. формирование 

необходимой мотивации, т. е. желания что-либо запомнить или вспомнить; 2. возникновение и 

совершенствование необходимых мнемических действий и операций. 

Различные процессы памяти с возрастом развиваются неравномерно. Так, произвольное 

воспроизведение возникает раньше, чем произвольное запоминание, и невольно опережает его в 

развитии. Развитие процессов памяти зависит также от интереса и мотивации ребенка к той или 

иной деятельности. 

Продуктивность запоминания у детей в игровой деятельности намного выше, чем вне игры. 

В возрасте 5–6 лет отмечаются первые перцептивные действия, направленные на сознательное 

запоминание и припоминание. К ним относится простое повторение. К 6–7 годам процесс 

произвольного запоминания практически завершается. 

По мере взросления у ребенка увеличиваются скорость извлечения информации из 

долговременной памяти и перевода ее в оперативную, а также увеличивается объем и время 

действия оперативной памяти. Меняется способность ребенка оценивать возможности своей 

памяти, становятся более разнообразными и гибкими стратегии запоминания и воспроизведения 

материала, применяемые им. Например, четырехлетний ребенок из 12 предъявленных картинок 

может узнать все 12, а воспроизвести только две-три, десятилетний ребенок, узнав все картинки, 

способен воспроизвести восемь. 

У многих детей младшего и среднего дошкольного возраста хорошо развита 

непосредственная и механическая память. Дети легко запоминают и воспроизводят виденное и 
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слышанное, но при условии, что это вызвало у них интерес. Благодаря развитию этих видов 

памяти ребенок быстро совершенствует свою речь, научается пользоваться предметами 

домашнего обихода, неплохо ориентируется в пространстве. 

В этом возрасте развивается эйдетическая память. Это один из видов зрительной памяти, 

помогающий четко, точно и в деталях без особого труда восстанавливать в памяти зрительные 

образы виденного. 

Воображение. В конце раннего детства, когда ребенок впервые демонстрирует способность 

замещения одних предметов другими, наступает начальная стадия развития воображения. Затем 

оно получает свое развитие в играх. О том, насколько развито воображение ребенка, можно судить 

не только по тем ролям, которые он исполняет во время игры, но и по поделкам и рисункам. 

О.М. Дьяченко показала, что воображение в своем развитии проходит те же этапы, что и 

другие психические процессы: непроизвольное (пассивное) сменяется произвольным (активным), 

непосредственное – опосредствованным. Основным орудием овладения воображением становятся 

сенсорные эталоны. 

В первой половине дошкольного детства у ребенка преобладает репродуктивное 

воображение. Оно заключается в механическом воспроизведении полученных впечатлений в виде 

образов. Это могут быть впечатления от просмотра телепередачи, прочтения рассказа, сказки, 

непосредственного восприятия действительности. В образах обычно воспроизводятся те события, 

которые произвели на ребенка эмоциональное впечатление. 

В старшем дошкольном возрасте репродуктивное воображение превращается в 

воображение, которое творчески преобразует действительность. В этом процессе уже участвует 

мышление. Этот вид воображения применяется и совершенствуется в сюжетно-ролевых играх. 

Функции воображения таковы: познавательно-интеллектуальная, аффективно-защитная. 

Познавательно-интеллектуальное воображение формируется благодаря отделению образа от 

предмета и обозначению образа при помощи слова. Роль аффективно-защитной функции в том, 

что она защищает растущую, ранимую, слабо защищенную душу ребенка от переживаний и травм. 

Защитная реакция данной функции выражается в том, что через воображаемую ситуацию может 

произойти разрядка возникающего напряжения или разрешение конфликта, которое сложно 

обеспечить в реальной жизни. Оно складывается в результате осознания ребенком своего «Я», 

психологического отделения себя от других и от совершаемых поступков. 

Развитие воображения проходит следующие этапы. 

1. «Опредмечивание» образа действиями. Ребенок может управлять, изменять, уточнять и 
совершенствовать свои образы, т. е. регулировать свое воображение, но не способен 

планировать и заранее в уме составлять программу предстоящих действий. 

2. Детское аффективное воображение в дошкольном возрасте развивается следующим 
образом: вначале негативные эмоциональные переживания у ребенка символически 

выражаются в героях услышанных или увиденных им сказок; затем он начинает строить 

воображаемые ситуации, снимающие угрозы с его «Я» (например, рассказы-фантазии о 

себе как о якобы обладающем особо выраженными положительными качествами). 

3. Появление замещающих действий, которые, будучи реализованы, способны снять 
возникшее эмоциональное напряжение. К 6–7 годам дети могут представлять 

воображаемый мир и жить в нем. 

Речь. В дошкольном детстве завершается процесс овладения речью. Она развивается в 

следующих направлениях. 

1. Идет развитие звуковой речи. Ребенок начинает осознавать особенности своего 

произношения, у него развивается фонематический слух. 

2. Растет словарный запас. У разных детей он различен. Это зависит от условий их жизни и от 
того, как и сколько с ним общаются его близкие. К концу дошкольного возраста в 

лексиконе ребенка присутствуют все части речи: существительные, глаголы, местоимения, 

прилагательные, числительные и соединительные слова. Немецкий психолог В. Штерн 

(1871–1938) говоря о богатстве словарного запаса, приводит следующие цифры: в три года 
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ребенок активно использует 1000–1100 слов, в шесть лет – 2500–3000 слов. 

3. Развивается грамматический строй речи. Ребенок усваивает закономерности 

морфологического и синтаксического строя языка. Он понимает смысл слов и может 

правильно построить фразы. В возрасте 3–5 лет ребенок правильно улавливает значения 

слов, но иногда неверно их применяет. У детей появляется способность, используя законы 

грамматики родного языка, создавать высказывания, например: «От мятных лепешек во рту 

– сквознячок», «У лысого голова – босиком», «Смотри, как налужил дождь» (из книги К.И. 

Чуковского «От двух до пяти»). 

4. Появляется осознание словесного состава речи. Во время произношения происходит 
ориентировка языка на смысловую и звуковую стороны, и это свидетельствует о том, что 

речь еще не осознана ребенком. Но со временем происходит развитие языкового чутья и 

связанной с ним умственной работы. 

Если сначала ребенок относится к предложению как к единому смысловому целому, 

словесному комплексу, который обозначает реальную ситуацию, то в процессе обучения и с 

момента начала чтения книг происходит осознание словесного состава речи. Обучение ускоряет 

этот процесс, и поэтому к концу дошкольного возраста ребенок уже начинает вычленять слова в 

предложениях. 

В ходе развития речь выполняет различные функции: коммуникативную, планирующую, 

знаковую, экспрессивную. 

Коммуникативная функция – одна из основных функций речи. В раннем детстве речь для 

ребенка является средством общения в основном с близкими людьми. Она возникает по 

необходимости, по поводу конкретной ситуации, в которую включены и взрослый, и ребенок. В 

этот период общение выступает в ситуативной роли. 

Ситуативная речь ясна собеседнику, но непонятна постороннему человеку, потому что при 

общении «выпадает» подразумеваемое существительное и используются местоимения (он, она, 

они), отмечается обилие наречий и словесных шаблонов. Под влиянием окружающих ребенок 

начинает перестраивать ситуативную речь на более понятную. 

У старших дошкольников прослеживается такая тенденция: ребенок сначала называет 

местоимение, а потом, видя, что его не понимают, произносит существительное. Например: «Она, 

девочка, пошла. Он, шар, покатился». На вопросы ребенок дает более подробный ответ. 

Круг интересов ребенка растет, расширяется общение, появляются друзья, и все это ведет к 

тому, что ситуативная речь сменяется речью контекстной. Здесь отмечается более подробное 

описание ситуации. Совершенствуясь, ребенок чаще начинает пользоваться данным видом речи, 

но ситуативная речь пока тоже присутствует. 

В старшем дошкольном возрасте появляется объяснительная речь. Это связано с тем, что 

ребенок при общении со сверстниками начинает объяснять содержание предстоящей игры, 

устройство машины и многое другое. Для этого требуются последовательность изложения, 

указания главных связей и отношений в ситуации. 

Планирующая функция речи развивается потому, что речь превращается в средство 

планирования и регулирования практического поведения. Происходит ее слияние с мышлением. В 

речи ребенка появляется много слов, которые как будто никому не адресованы. Это могут быть 

восклицания, отражающие его отношение к действию. Например, «Тук-тук... забил. Вова забил!». 

Когда ребенок в процессе деятельности обращается к самому себе, то говорят об 

эгоцентрической речи. Он проговаривает то, что делает, а также действия, предваряющие и 

направляющие совершаемую процедуру. Эти высказывания опережают практические действия и 

являются образными. К концу дошкольного возраста эгоцентрическая речь исчезает. Если ребенок 

в процессе игры ни с кем не общается, то он выполняет работу молча, но это не значит, что 

эгоцентрическая речь исчезла. Просто она переходит во внутреннюю речь, и ее планирующая 

функция продолжается. Следовательно, эгоцентрическая речь – это промежуточная ступень между 

внешней и внутренней речью ребенка. 

Знаковая функция речи ребенка развивается в игре, рисовании и других продуктивных 
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видах деятельности, где ребенок учится использовать предметы-знаки в качестве заместителей 

отсутствующих предметов. Знаковая функция речи – это ключ для вхождения в мир человеческого 

социально-психологического пространства, средство для понимания людьми друг друга. 

Экспрессивная функция – самая древняя функция речи, отражающая ее эмоциональную 

сторону. Речь ребенка пронизывается эмоциями, когда у него что-то не получается или ему 

отказывают в чем-то. Эмоциональная непосредственность детской речи адекватно воспринимается 

окружающими взрослыми. Для хорошо рефлексирующего ребенка такая речь может стать 

средством воздействия на взрослого. Однако «детскость», специально демонстрируемая ребенком, 

многими взрослыми не принимается, поэтому ему приходится совершать над собой усилие и 

контролировать себя, быть естественным, а не демонстративным. 

Личностное развитие ребенка дошкольного возраста характеризуется формированием 

самосознания. Как уже говорилось выше, оно считается основным новообразованием данного 

возраста. 

Начинает меняться представление о самом себе, своем «Я». Это хорошо видно при 

сравнении ответов на вопрос: «Ты какой?». Ребенок трех лет отвечает: «Я большой», а семи лет – 

«Я маленький». 

В этом возрасте, говоря о самосознании, следует учитывать осознание ребенком своего 

места в системе общественных отношений. Личное самосознание ребенка характеризуется 

осознанием своего «Я», выделением самого себя, своего «Я» из мира объектов и окружающих 

людей, появлением стремления активно воздействовать на возникающие ситуации и изменять их 

таким образом, чтобы удовлетворять свои потребности и желания. 

Во второй половине дошкольного возраста появляется самооценка, базирующаяся на 

самооценке раннего детства, которая соответствовала чисто эмоциональной оценке («Я хороший») 

и рациональной оценке чужого мнения. 

Теперь при формировании самооценки ребенок сначала оценивает действия других детей, 

потом собственные действия, моральные качества и умения. У него возникает осознание своих 

действий и понимание того, что не все может. Еще новшеством с становлении самооценки 

является осознание своих переживаний, что приводит к ориентированию в своих эмоциях, от них 

можно слышать следующие высказывания: «Я рад. Я огорчен. Я спокоен». 

Происходит осознание себя во времени, он помнит себя в прошлом, осознает в настоящем и 

представляет в будущем. Вот как говорят дети: «Когда я был маленьким. Когда я вырасту 

большой». 

У ребенка происходит половая идентификация. Он осознает свой пол и начинает вести себя 

соответственно ролям, как мужчина и женщина. Мальчики стараются быть сильными, смелыми, 

мужественными, не плакать от обиды и боли, а девочки – аккуратными, деловитыми в быту и 

мягкими или кокетливо-капризными в общении. В ходе развития ребенок начинает присваивать 

себе поведенческие формы, интересы и ценности своего пола. 

Развивается эмоционально-волевая сфера. По поводу эмоциональной сферы можно 

отметить, что у дошкольников, как правило, отсутствуют сильные аффективные состояния, их 

эмоциональность более «спокойная». Однако это не значит, что дети становятся флегматичными, 

просто меняется структура эмоциональных процессов, увеличивается их состав (преобладают 

вегетативные, моторные реакции, познавательные процессы – воображение, образное мышление, 

сложные формы восприятия). При этом сохраняются эмоциональные проявления раннего детства, 

но эмоции интеллектуализируются, становятся «умными». 

Эмоциональному развитию дошкольника, пожалуй, более всего способствует детский 

коллектив. В ходе совместной деятельности у ребенка складывается эмоциональное отношение к 

людям, зарождается эмпатия (сопереживание). 

В дошкольном возрасте изменяется и мотивационная сфера. Основным личностным 

механизмом, который формируется в это время, является соподчинение мотивов. Ребенок 

способен принять решение в ситуации выбора, тогда как раньше для него это было трудно. Самым 

сильным мотивом является поощрение и получение награды, менее сильным – наказание, а самым 
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слабым – обещание. В этом возрасте требовать от ребенка обещания (например, «Ты обещаешь 

больше не драться?», «Обещаешь больше не трогать эту вещь?» и т. д.) бессмысленно. 

Именно в дошкольном возрасте ребенок начинает осваивать этические нормы, у него 

появляются этические переживания. Первоначально он может оценить только чужие поступки: 

других детей или литературных героев, а свои оценить не способен. Затем, в среднем дошкольном 

возрасте, ребенок, оценивая действия литературного героя, может обосновать свою оценку, 

опираясь на взаимоотношения персонажей произведения. А во второй половине дошкольного 

возраста он уже может оценить свое поведение и старается действовать в соответствии с теми 

моральными нормами, которые он усвоил. 

Новообразования дошкольного возраста. 

К новообразованиям дошкольного возраста Д.Б. Эльконин отнес следующее: возникновение 

первого схематичного абриса цельного детского мировоззрения. Ребенок не может жить в 

беспорядке, ему надо все привести в порядок, увидеть закономерности отношений. Для того чтобы 

объяснить явления природы, дети используют моральные, анимистические и артификалистские 

причины. Это подтверждают высказывания детей, например: «Солнце движется, чтобы всем было 

тепло и светло». Это происходит потому, что ребенок считает, будто в центре всего (начиная с 

того, что окружает человека и до явлений природы) находится человек, что было доказано Ж. 

Пиаже, который показал, что у ребенка в дошкольном возрасте отмечается артификалистическое 

мировоззрение. 

В возрасте пяти лет ребенок превращается в «маленького философа». Он рассуждает по 

поводу происхождения луны, солнца, звезд, основываясь на просмотренных телепередачах о 

космонавтах, луноходах, ракетах, спутниках и т. д. 

В определенный момент дошкольного возраста у ребенка появляется повышенный 

познавательный интерес, он начинает всех мучить вопросами. Такова особенность его развития, 

поэтому взрослым следует понимать это и не раздражаться, не отмахиваться от ребенка, а по 

возможности отвечать на все вопросы. Наступление «возраста почемучек» свидетельствует о том, 

что ребенок готов к обучению в школе. 

Возникновение первичных этических инстанций. Ребенок пытается понять, что хорошо, а 

что плохо. Одновременно с усвоением этических норм идет эстетическое развитие («Красивое не 

может быть плохим»). 

Появление соподчинения мотивов. В этом возрасте обдуманные действия превалируют над 

импульсивными. Формируются настойчивость, умение преодолевать трудности, возникает 

чувство долга перед товарищами. 

Поведение становится произвольным. Произвольным называют поведение, 

опосредованное определенным представлением. Д.Б. Эльконин говорил, что в дошкольном 

возрасте ориентирующий поведение образ сначала существует в конкретной наглядной форме, но 

затем становится все более обобщенным, выступающим в форме правил или норм. У ребенка 

появляется стремление управлять собой и своими поступками. 

Возникновение личного сознания. Ребенок стремится занять определенное место в системе 

межличностных отношений, в общественно-значимой и общественно-оцениваемой деятельности. 

Появление внутренней позиции школьника. У ребенка формируется сильная познавательная 

потребность, кроме того, он стремится попасть в мир взрослых, начав заниматься другой 

деятельностью. Эти две потребности ведут к тому, что у ребенка возникает внутренняя позиция 

школьника. Л.И. Божович считала, что данная позиция может свидетельствовать о готовности 

ребенка учиться в школе. 

Психологическая готовность к школе. 

Психологическая готовность – это высокий уровень интеллектуальной, мотивационной и 

произвольной сфер. 

Проблемой готовности ребенка к обучению в школе занимались многие ученые. Одним из 

них был Л.С. Выготский, который утверждал, что готовность к школьному обучению 

формируется в процессе обучения: «До тех пор, пока не начали обучать ребенка в логике 
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программы, до тех пор еще нет готовности к обучению; обычно готовность к школьному 

обучению складывается к концу первого полугодия первого года обучения» (Выготский Л.С., 

1991). 

Сейчас обучение проводится и в дошкольных учреждениях, но там акцент делается только 

на интеллектуальном развитии: ребенка учат читать, писать, считать. Однако можно уметь делать 

все это и не быть готовым к школьному обучению, потому что готовность определяется еще и тем, 

в какую деятельность данные умения включены. А в дошкольном возрасте освоение умений и 

навыков включено в игровую деятельность, следовательно, эти знания имеют другую структуру. 

Поэтому, определяя школьную готовность, нельзя оценивать ее только по формальному уровню 

умений и навыков письма, чтения, счета. 

Говоря об определении уровня школьной готовности, Д.Б. Эльконин утверждал, что надо 

обращать внимание на возникновение произвольного поведения. Иными словами, необходимо 

обращать внимание на то, как ребенок играет, подчиняется ли он правилу, берет ли на себя роли. 

Эльконин также говорил, что превращения правила во внутреннюю инстанцию поведения – 

важный признак готовности к обучению. 

Степени развитости произвольного поведения были посвящены эксперименты Д.Б. 

Эльконина. Он взял детей 5, 6 и 7 лет, положил перед каждым кучку спичек и попросил по одной 

переложить их в другое место. Семилетний ребенок с хорошо развитой произвольностью 

скрупулезно выполнял задание до конца, шестилетний какое-то время перекладывал спички, 

потом начал что-то строить, а пятилетний привнес в это задание свою собственную задачу. 

В процессе школьного обучения детям приходится усваивать научные понятия, а это 

возможно только в том случае, когда ребенок, во-первых, умеет различать разные стороны 

действительности. Необходимо, чтобы он видел в предмете отдельные стороны, параметры, 

которые составляют его содержание. Во-вторых, для усвоения основ научного мышления ему 

необходимо понять, что его точка зрения не может быть абсолютной и единственной. 

По мнению П.Я. Гальперина, к концу дошкольного возраста имеются три линии развития: 

1. формирование произвольного поведения, когда ребенок может подчиняться правилам; 
2. овладение средствами и эталонами познавательной деятельности, которые позволяют 

ребенку перейти к пониманию сохранения количества; 

3. переход от эгоцентризма к центрации. 
Сюда надо включить и мотивационное развитие. Прослеживая развитие ребенка с учетом 

этих параметров, можно определить его готовность к обучению в школе. 

Рассмотрим параметры определения уровня школьной готовности более подробно. 

Интеллектуальная готовность. Она определяется по следующим пунктам:  

а. ориентировка в окружающем мире;  

б. запас знаний;  

в. развитие мыслительных процессов (способность обобщать, сравнивать, классифицировать);  

г. развитие разных типов памяти (образной, слуховой, механической);  

д. развитие произвольного внимания. 

Мотивационная готовность. Особое значение имеет наличие внутренней мотивации: 

ребенок идет в школу потому, что ему там будет интересно и он хочет много знать. Подготовка к 

школе подразумевает формирование новой «социальной позиции». Сюда включается отношение к 

школе, учебной деятельности, учителям, самому себе. По мнению Е.О. Смирновой, для обучения 

важно также наличие у ребенка личных форм общения со взрослым. 

Волевая готовность. Ее присутствие очень важно для дальнейшего успешного обучения 

первоклассника, ведь его ждет напряженный труд, от него потребуется умение делать не только 

то, что хочется, но и то, что надо. 

К 6 годам уже начинают формироваться основные элементы волевого действия: ребенок 

способен поставить цель, принять решение, наметить план действий, выполнить этот план, 

проявить определенное усилие в случае преодоления препятствий, оценить результат своего 

действия. 
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5.5 Учет возрастных особенностей младших школьников  в деятельности педагога 

Проблемами младшего школьного возраста занимались многие психологи: Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдова, Л.И. Айдарова, Ю.А. Полуянов и др. Этот возраст привлекает к себе пристальное 

внимание ученых потому, что он еще не до конца исследован, так как исторически выделился 

совсем недавно, с введением обязательного и всеобщего неполного и полного среднего 

образования. Задачи и содержание среднего образования пока до конца не определились, поэтому 

психологические особенности младшего школьного возраста нельзя считать окончательными и 

неизменными. 

Рассмотрим выявленные и экспериментально доказанные особенности социальной 

ситуации развития детей младшего школьного возраста. 

Первый и самый важный момент – это начало обучения в школе. У ребенка происходит 

перестройка всех систем отношений с действительностью. Если у дошкольника существовали две 

сферы социальных отношений: «ребенок – взрослый» и «ребенок – дети», то теперь в системе 

отношений «ребенок – взрослый» произошли изменения. Она разделилась на две части: «ребенок 

– родитель» и «ребенок – учитель». 

Система «ребенок – учитель» начинает определять отношение ребенка и к родителям, и к 

детям. Это было экспериментально показано Б.Г. Ананьевым, Л.И. Божович, И.С. Славиной. 

Данные отношения становятся для ребенка центральными, потому что появляется оценочная 

система: хорошие отметки и хорошее поведение, оценивание исходит от учителя. От того, какие 

оценки он будет получать, зависят отношения со сверстниками и родителями. Сверстники 

стараются дружить с теми, кто хорошо учится. Если раньше родители спрашивали: «Как у тебя 

дела?», то теперь: «Какую оценку ты получил?». Ребенок видит, что плохие оценки огорчают 

родителей, а хорошие – радуют. 

Отношения «ребенок – учитель» превращаются в отношения «ребенок – общество». В 

учителе оказываются воплощенными требования общества. «В школе закон общий для всех», 

писал Г.-Ф. Гегель. В школе построена система определенных отношений, и ее носителем 

является учитель. 

Д.Б. Эльконин отмечал, что дети очень чутки к тому, как учитель относится к детям. Если 

ребенок замечает, что учитель кого-то выделяет, то уважение к нему снижается. В первое время 

дети строго следуют указаниям учителя, но если он проявляет лояльность по отношению к 

правилу, то правило начинает разрушаться изнутри. 

С началом обучения в школе у ребенка изменяются отношения с окружающими людьми. 

Несмотря на то,  что он продолжает жить в том же доме, ходить по тем же улицам, жизнь его 

кардинально меняется. Свобода дошкольного детства сменяется отношениями зависимости и 

подчинения определенным правилам. Родители начинают контролировать его: интересуются 

оценками и высказывают свое мнение по поводу них, проверяют домашние задания, составляют 

режим дня. Ребенку начинает казаться, что родители стали любить его меньше, потому что теперь 

их больше всего интересуют оценки. Это возлагает на него новую ответственность: ему 

приходится контролировать свои ситуативные импульсы, организовывать свою жизнь. В 

результате ребенок начинает испытывать чувство одиночества и отчуждения от близких и родных. 

Новая социальная ситуация ужесточает условия жизни ребенка и выступает для него как 

стрессогенная. У каждого ребенка изменяется эмоциональное состояние, повышается психическая 

напряженность, что отражается как на физическом здоровье, так и на поведении. 

Характер адаптации ребенка к новым условиям жизни и отношение к нему со стороны 

родных способствуют развитию чувства личности. Таким образом, младший школьный возраст 

характеризуется тем, что у ребенка появляется новый статус: он ученик и ответственный человек. 

Учебная деятельность.  Другие виды деятельности 

Учебная деятельность – это процесс приобретения человеком новых знаний, умений и 

навыков или изменение старых. Предметы науки и культуры – это особые предметы, с которыми 

надо научиться действовать. 
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Учебная деятельность не дается человеку от рождения, ее надо сформировать. Поэтому 

задача начальной школы состоит в том, чтобы научить ребенка учиться. 

Для того чтобы учебная деятельность проходила успешно, необходима положительная 

мотивации, т. е. чтобы ребенок сам очень хотел учиться. Но мотив и содержание учебной 

деятельности не соответствуют друг другу, и со временем мотив теряет свою силу. Поэтому одной 

из главных задач успешности учебной деятельности является формирование познавательной 

мотивации, которая тесно связана с содержанием и способами обучения. 

Предметом изменений в учебной деятельности является сам ученик. Учебная деятельность 

– это такая деятельность, которая поворачивает ребенка на самого себя, требует рефлексии, 

оценки того, «кем я был» и «кем я стал». Поэтому новым предметом для ученика становится 

процесс собственного изменения. Главным в учебной деятельности является то, чтобы человек 

посмотрел на себя и оценил собственные изменения. Собственная оценка и есть предмет учебной 

деятельности. 

Д.Б. Эльконин представил следующую структуру учебной деятельности: 

1. мотивация учения – система побуждений, которая заставляет ребенка учиться, придает 

учебной деятельности смысл; 

2. учебная задача, т. е. система заданий, при выполнении которых ребенок осваивает наиболее 
общие способы действия; 

3. учебные действия – те действия, с помощью которых усваивается учебная задача, т. е. все 

те действия, которые ученик производит на уроке (специфические для каждого предмета и 

общие); 

4. действия контроля – те действия, с помощью которых контролируется ход усвоения 

учебной задачи; 

5. действие оценки – те действия, с помощью которых оценивается успешность усвоения 

учебной задачи. 

Рассмотрим, в какой форме осуществляется учебная деятельность. На начальных этапах – 

это совместная деятельность учителя и ученика. По аналогии с освоением предметных действий в 

раннем возрасте получается, что сначала все находится в «руках учителя» и он «действует руками 

ученика». Только в школьном возрасте деятельность осуществляется с идеальными объектами 

(числа, звуки), а «руками учителя» является его интеллект. Учебную деятельность можно сравнить 

с предметной. Только в учебной деятельности предмет является теоретическим и идеальным. Но в 

процессе обучения происходит взаимодействие ребенка не только с учителем, но и друг с другом, 

которое также влияет на развитие учебной деятельности. 

Г.А. Цукерман исследовала роль кооперации со сверстниками в психическом развитии 

младших школьников. Материалом для исследования послужило экспериментальное обучение 

русскому языку первоклассников. Сравнивались экспериментальный и контрольный классы. В 

экспериментальном классе учитель работал с группой совместно работающих учеников, основной 

его задачей была организация делового общения учеников по поводу изучаемого материала. В 

контрольном классе обучение было традиционным, при котором воздействия учителя 

адресовались отдельно каждому ученику. По окончании исследования  результаты в 

экспериментальном классе были лучше, чем в контрольном. Отсюда следует, что дети лучше 

усваивают учебный материал в совместной работе со сверстниками. 

Г.А. Цукерман выдвинула идею о том, что сотрудничество со сверстниками качественно 

отличается от сотрудничества со взрослым. В отношениях ребенка со взрослым последний ставит 

цели, контролирует и оценивает действия ребенка. Замечено, что дети могут делать ошибки в уже 

сформировавшихся действиях и с легкостью их находят, но только при помощи взрослых. По 

мнению Г.А. Цукерман, это происходит потому, что учитель передает только операционный 

состав действия, но остается держателем его смыслов и целей. 

При совместной работе со сверстниками равноправное общение обогащает ребенка опытом 

контрольно-оценочных действий и высказываний. Анализируя взаимодействие детей в 

экспериментальном классе, Г.А. Цукерман выделила две характеристики учебной деятельности. 
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1. Независимость от взрослого. Роль взрослого состоит в организации работы и ее «запуске», 

а затем дети работают самостоятельно. К учителю они обращаются очень редко, но 

взаимодействуют со сверстниками. Это обеспечивает учет позиции партнера, его точки 

зрения, способствует децентрации, что ведет к развитию рефлексии. 

2. Обращенность не столько на результат, сколько на способ своих и партнера действий. 

Работа строилась в форме «ситуации педсовета»: дети выполняли роль учителей разных 

классов и обсуждали, на какие правила надо дать задания тому или иному классу. В ходе 

обсуждения отмечался высокий мотивационный уровень учащихся. 

Развитая форма учебной деятельности есть такая форма, в которой субъект ставит перед 

собой задачи собственного изменения. Именно в этом и состоит цель обучения – изменить 

ученика. 

Учебная деятельность связана с другими видами деятельности младших школьников – 

игровой и трудовой. Рассмотрим, какое влияние она оказывает на игровую деятельность. В 

младшем школьном возрасте актуальность игры сохраняется, но в характере игровой деятельности 

происходят изменения (см. таблицу). Возрастает значение игр с достижением известного 

результата (спортивные, интеллектуальные игры). В этом возрасте игра носит скрытый характер, 

т. е. происходит переход от игр в плане внешних действий к играм в плане воображения (игра-

драматизация). Кроме того, игра начинает подчиняться учебной деятельности. 

Тем не менее, для младшего школьника игра очень важна, поскольку позволяет сделать 

смысл вещей более явным. С помощью игры ребенок приближает к себе смысл этих вещей. В 

младшем школьном возрасте игра продолжает иметь хотя и вспомогательное, но все-таки 

существенное значение. Она позволяет ребенку овладеть высокими общественными мотивами 

поведения. 

Учебная деятельность связана и с трудом. В связи с перестройкой школы вопрос связи 

учебной деятельности с трудом становится особенно важным. Участие детей в трудовой 

деятельности оказывает существенное влияние на процесс усвоение знаний. Одна из основных 

трудностей освоения знаний в школе – это оторванность от жизни. Ребенок усваивает знания, 

знает формулировки и может проиллюстрировать их на примере, но эти знания не применяются на 

практике. Поэтому когда ребенок сталкивается с жизненной задачей, то вынужден прибегать к 

житейским представлениям. Это происходит потому, что школа не организует деятельность, 

направленную на применение полученных знаний на практике. Возможно, введение 

предпрофильного образования в школе немного сгладит эти проблемы. 

Но задача школы заключается не только в том, чтобы дать ребенку определенное 

количество знаний – нужно воспитать его в нравственном отношении. Перед школой стоит задача 

формирования нравственных качеств ребенка в ходе учебной деятельности. Полностью 

обеспечить решение данной задачи не представляется возможным, так как для этого нет 

благоприятных условий. А в труде общественный результат деятельности выступает в реальной 

предметной, вещественной форме, в трудовой деятельности более ощутима необходимость 

совместных усилий коллектива в достижении определенного результата. Именно поэтому труд 

имеет особо важное значение для формирования нравственных качеств личности. 

Новообразования младшего школьного возраста 

К новообразованиям младшего школьного возраста относятся память, восприятие, воля, 

мышление. 

Память. В этом возрасте большие изменения происходят в познавательной сфере ребенка. 

Память приобретает ярко выраженный познавательный характер. Хорошо развивается 

механическая память, немного отстает в своем развитии опосредованная и логическая память. Это 

связано с тем, что данные виды памяти в учебной, трудовой, игровой деятельности не 

востребованы и ребенку хватает механической памяти. Идет интенсивное формирование приемов 

запоминания: от наиболее примитивных (повторение, внимательное длительное рассмотрение 

материала) до группировки и осмысления связей разных частей материала. 

Восприятие. Происходит переход от непроизвольного восприятия к целенаправленному 
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произвольному наблюдению за предметом или объектом. В начале данного периода восприятие 

еще не дифференцировано, поэтому ребенок иногда путает похожие по написанию буквы и 

цифры. 

Если на начальном этапе обучения у ребенка преобладает анализирующее восприятие, то к 

концу младшего школьного возраста развивается восприятие синтезирующее. Он может 

устанавливать связи между элементами воспринимаемого. Это хорошо видно на следующем 

примере. Когда детей просили рассказать, что нарисовано на картине, то дети от 2 до 5 лет 

перечисляли изображенные на ней предметы, от 6 до 9 лет – описывали картину, а ребенок старше 

9 лет давал свою интерпретацию увиденному. 

Воля. Учебная деятельность способствует развитию воли, так как учение всегда требует 

внутренней дисциплины. У ребенка начинает развиваться способность к самоорганизации, он 

осваивает приемы планирования, повышаются самоконтроль и самооценка. Формируется 

способность сосредоточиваться на не интересных вещах. 

Существенные изменения в этом возрасте происходят в области мышления. Познавательная 

активность ребенка младшего школьного возрасте очень высокая. Это выражается в том, что он 

задает много вопросов и интересуется всем: какой глубины океан, как там дышат животные и т. д. 

Ребенок стремится к знаниям. Он учится оперировать ими, представлять ситуации и при 

необходимости пытается найти выход из той или иной ситуации. Ребенок уже может представлять 

ситуацию и действовать в ней в своем воображении. Такое мышление называется наглядно-

образным. Это основной вид мышления в данном возрасте. Ребенок может мыслить и логически, 

но, поскольку обучение в младших классах успешно идет только на основе принципа наглядности, 

этот вид мышления пока необходим. 

В начале младшего школьного возраста мышление отличается эгоцентризмом – особой 

умственной позицией, обусловленной отсутствием знаний, необходимых для правильного 

определения некоторых проблемных моментов. 

Процесс обучения в младших классах направлен на активное развитие словесно-логического 

мышления. Первые два года в процессе обучения преобладают наглядные образцы учебного 

материала, но постепенно их использование сокращается. Таким образом, наглядно-образное 

мышление сменяется мышлением словесно-логическим. 

Уже в конце младшего школьного возраста (и позже) проявляются индивидуальные 

различия между детьми: одни – «теоретики» или «мыслители», которые легко решают задачи в 

словесном плане; другие – «практики», им нужна опора на наглядность и практические действия; 

у «художников» хорошо развито образное мышление. У многих детей эти виды мышления 

развиты одинаково. 

В младшем школьном возрасте начинает развиваться теоретическое мышление, ведущее к 

перестройке всех психических процессов, и, как говорил Д.Б. Эльконин: «память становится 

мыслящей, а восприятие думающим». Важным условием для развития теоретического мышления 

является формирование научных понятий и применение их на практике. Это можно 

проиллюстрировать на следующем примере. Детям дошкольного и школьного возраста задавали 

вопрос: «Что такое плод?» Дошкольники говорили, что это то, что едят и что растет, а школьники 

отвечали, что плод – это часть растения, содержащее семя. 

Теоретическое мышление позволяет решать задачи, основываясь на внутренних признаках, 

существенных свойствах и отношениях. Развитие теоретического мышления зависит от типа 

обучения, т. е. от того, как и чему ребенка учат. 

В.В. Давыдов в книге «Виды обобщения в обучении» (М., 1972) дал сравнительную 

характеристику эмпирического и теоретического мышления. Он показал, что для развития 

теоретического мышления требуется новая логика содержания учебных процессов, так как 

теоретическое обобщение не развивается в недрах эмпирического (см.табл. ) 

Сравнительная характеристика эмпирического и теоретического мышления 

 

Параметры сравнения Эмпирический тип мышления Теоретический тип мышления 
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Форма активности Пассивное созерцание Активное творческое 

преобразование 

Преобладающая система 

операций 

Сравнение, абстрагирование, 

классификация 

Анализ, синтез, обобщение 

Очсновная форма обобщения По внешнему сходству По внутренним существенным 

свойствам 

Действия моделирования Копирующая модель, 

специфическая модель 

Вся система и 

полсдеовательность 

моделирования: копирующая, 

схематическая, знаково-

символическая, специфическая 

модели 

Действия конкретизации Конкретизация осуществляется 

от частного к общему 

Конкретизация – от общего к 

частному 

Рефлексия, действия контроля 

и оценки 

Действия непонятные, но не по 

всем параметрам и не всегда 

объективные, формальная 

рефлексия 

Полная система параметров 

контроля и критериев оценки, 

контроль на основе алгоритма 

действий, содержательная 

рефлексия 

Если использовать структурные единицы теоретического обобщения в процессе обучения, 

то теоретическое мышление будет активно развиваться и к концу младшего школьного возраста 

полностью сформируется. 

В процессе школьного обучения происходит усвоение и обобщение знаний и умений, 

формируются интеллектуальные операции. Таким образом, в младшем школьном возрасте идет 

активное интеллектуальное развитие. 

К концу младшего школьного возраста формируются элементы трудовой, художественной, 

общественно-полезной деятельности и создаются предпосылки к развитию чувства взрослости. 

Кризис семи лет. 

Личностное развитие и появление самосознания в дошкольном возрасте становятся 

причинами кризиса семи лет. Основные признаки этого кризиса: 

1. потеря непосредственности. В момент возникновения желания и осуществления действия 
возникает переживание, смысл которого состоит в том, какое значение это действие будет 

иметь для ребенка; 

2. манерничание. У ребенка появляются тайны, он начинает что-либо скрывать от взрослых, 

строить из себя умного, строгого и т. д.; 

3. симптом «горькой конфеты». Когда ребенку, плохо он старается этого не показывать. 
Появление данных признаков ведет к трудностям в общении со взрослыми, ребенок 

замыкается, становится неуправляемым. 

В основе этих проблем лежат переживания, с их появлением связано возникновение 

внутренней жизни ребенка. Становление внутренней жизни, жизни переживаний – очень важный 

момент, так как теперь ориентация поведения будет преломляться через личные переживания 

ребенка. Внутренняя жизнь не накладывается на внешнюю, но оказывает на нее влияние. 

Кризис семи лет влечет за собой переход к новой социальной ситуации, которая требует 

нового содержания отношений. Ребенку необходимо вступить в отношения с людьми, 

осуществляющими новую для него, обязательную, общественно необходимую и общественно 

полезную деятельность. Прежние социальные отношения (детский сад и др.) уже исчерпали себя, 

поэтому он стремится скорее пойти в школу и вступить в новые социальные отношения. Но, 

несмотря на желание идти в школу, не все дети готовы к обучению. Это показали наблюдения за 

первыми днями пребывания ребенка в стенах данного учреждения. 

Д.Б. Эльконин, проработавший несколько лет в школе, заметил, что когда первоклассников 

на первых уроках просили нарисовать четыре кружочка и три из них раскрасить желтым, а один – 
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синим, то они закрашивали их разными цветами и объясняли это тем, что так красиво. Данный 

факт говорит о том, что правила еще не стали правилами поведения для ребенка. 

Еще один пример: на первых уроках первоклассникам не задают домашнего задания, а они 

спрашивают: «А уроки?» Это свидетельствует о том, что получение домашнего задания ставит их 

в определенные отношения с окружающим миром, а так как дети в этом возрасте стремятся к 

взрослым отношениям, возникает такой вопрос. 

Во время перемены первоклассники стараются подойти к учителю, дотронуться до него или 

обнять его. Это остатки прежних отношений, прежних форм общения, свойственных 

дошкольному возрасту. 

Симптом потери непосредственности разграничивает дошкольное детство и младший 

школьный возраст. По мнению Л.С. Выготского, между желанием что-то сделать и самой 

деятельностью возникает новый момент: ориентировка в том, что принесет ребенку 

осуществление той или иной деятельности. Иными словами, ребенок задумывается о смысле 

деятельности, о получении удовлетворения или неудовлетворения от того, какое место он займет в 

отношениях со взрослыми, т. е. возникает эмоционально-смысловая ориентация основы поступка. 

Д.Б. Эльконин говорил, что там и тогда, где и когда появляется ориентация на смысл поступка, 

там и тогда ребенок переходит в новый возраст. 

От того, когда ребенок пойдет в школу, насколько он готов к обучению, будет зависеть 

течение кризиса. Если ребенок придет в школу поздно (7,3–8 лет), то ему придется пройти через 

следующие фазы. 

1. Докритическая фаза. Игра уже не интересует ребенка так, как раньше, она отходит на 

второй план. Он старается внести изменения в игру, возникает стремление к продуктивной, 

значимой, оцениваемой взрослыми деятельности. У ребенка начинает появляться 

субъективное желание стать взрослым. Критическая фаза. Так как ребенок субъективно и 

объективно готов к обучению в школе, а формальный переход запаздывает, то у него 

возникает неудовлетворенность своим положением, он начинает испытывать 

эмоционально-личностный дискомфорт, в поведении появляется негативная симптоматика, 

направленная в первую очередь на родителей. 

2. Посткритическая фаза. Когда ребенок приходит в школу, его эмоциональное состояние 

стабилизируется и восстанавливается внутренний комфорт. 

У детей, пришедших в школу рано (6–6,3 года), отмечаются следующие фазы. 

1. Ребенка на данном этапе больше занимает не учеба, а игра, пока она остается его ведущей 
деятельностью. Поэтому у него могут быть лишь субъективные предпосылки для учения в 

школе, а объективные еще не сформированы. 

2. Так как у ребенка еще не сформировались предпосылки для перехода от игровой 
деятельности к учебной, он продолжает играть и на уроке  и дома, что приводит к 

возникновению проблем в учебе и поведении. Ребенок испытывает неудовлетворенность 

своим общественным положением, переживает эмоционально-личностный дискомфорт. 

Негативная симптоматика, появляющаяся в поведении, направлена против родителей и 

учителей. 

3. Ребенку приходится параллельно, на равных условиях, осваивать учебную программу и 
желательную игровую деятельность. Если ему удается это сделать, то эмоционально-

личностный комфорт восстанавливается и негативная симптоматика сглаживается. В 

противном случае негативные процессы, характерные для второй фазы, будут усиливаться. 

Отставание в учебе у детей, рано пришедших в школу, может наблюдаться не только в 

первом классе, но и в последующих классах и привести к общей неуспеваемости ребенка в школе. 

Проблемы перехода от младшего школьного возраста к подростковому 

Любые переходные периоды выдвигают специфические проблемы, которые требуют 

особого внимания. Сюда можно отнести и переход учащихся из начальной школы (9-11 лет) в 

среднее звено. Изменившиеся условия учения предъявляют более высокие требования к 

интеллектуальному и личностному развитию. 
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Однако этот уровень развития учащихся не одинаков. У кого-то он соответствует условиям 

успешности их дальнейшего обучения, у других достигает едва допустимого предела. Поэтому 

данный переходный период может сопровождаться разного рода трудностями. 

Так что же происходит с детьми, что характеризует особенности психического и 

личностного развития школьников на стыке этих возрастов? Рассмотрим эти особенности, 

используя данные отечественной психологии, опираясь на работы Л.И. Божович, В.В. Давыдова, 

Т.В. Драгуновой, И.В. Дубровиной, А.В. Захаровой, А.К. Марковой, Д.И. Фельдштейна, Д.Б. 

Эльконина и др. 

1. Мышление становится теоретическим (мышление в понятиях), что ведет к перестройке 

всех остальных психических процессов. Именно перестройка всей познавательной сферы в 

связи с развитием теоретического мышления составляет основное содержание умственного 

развития к концу младшего школьного возраста. 

2. Развитие теоретического мышления способствует возникновению у учащихся рефлексии 

(самоанализа, размышления, самонаблюдения). Она является новообразованием данного 

возраста, изменяя познавательную деятельность учащихся, характер их отношения к 

окружающим и к себе. 

3. Новообразованиями данного возраста являются также произвольность и способность к 

саморегуляции. Произвольность характеризуется тем, что у детей завершается развитие 

произвольной памяти, внимания, мышления, произвольной становится организация 

деятельности. Способность к саморегуляции заключается в психологической готовности 

ребенка осваивать навыки саморегуляции и применять их на практике, стабилизируя свое 

эмоциональное состояние. 

Рефлексия, саморегуляция, произвольность проходят в это время только начальный этап 

формирования. В дальнейшем они закрепляются и усложняются, распространяясь не только на 

ситуации, связанные с учебной деятельностью, но и на другие сферы жизнедеятельности ребенка.  

Переход от саморегуляции, произвольного поведения, проявляющегося преимущественно в 

учебной деятельности, в  ситуациях, где требуется решение нравственных проблем, к моральной 

саморегуляции поведения самим ребенком, происходит именно на данном этапе. 

Изменяется отношение школьников к процессу обучения. Несмотря на то что учеба 

остается их основной деятельностью, она теряет свое ведущее значение в психическом развитии 

учащихся. Учебная деятельность продолжает быть общественно оцениваемой, по-прежнему 

влияет на содержание и степень развитости интеллектуальной, мотивационной сфер личности 

учащихся, но ее роль и место в общем развитии детей существенно меняются. Это 

характеризуется снижением успеваемости, ослаблением мотивации учения и выходом на первый 

план общения со сверстниками. 

Если младший школьный возраст – это период начального знакомства с учебной 

деятельностью и овладения ее структурными компонентами, то к началу подросткового возраста 

учащиеся должны овладеть самостоятельными формами работы; это время развития 

интеллектуальной деятельности, познавательной активности, учебно-познавательной мотивации. 

Учение теперь может осуществляться самостоятельно, целенаправленно. Но такой путь развития 

познавательной активности возможен лишь тогда, когда интерес к учению становится 

смыслообразующим мотивом (учение переходит из области «значений» в область «личностных 

смыслов»), другими словами, важно, чтобы ребенку было интересно на уроках и хотелось учиться. 

Рубеж 4-5-го классов, по свидетельству многих педагогов и психологов, характеризуется 

значительным снижением интереса учащихся к учебе, к самому процессу обучения. Все это 

формирует негативное отношение к школе в целом и к обязательности ее посещения, нежелание 

выполнять домашние задания; начинаются конфликты с учителями, нарушаются правила 

поведения в школе. 

Причины негативных проявлений неудовлетворенности детей учением, во-первых, могут 

быть связаны с особенностями работы педагогов. Так, учителя третьеклассников нередко 

продолжают вести обучение своих воспитанников, руководствуясь теми же принципами, что и 
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при работе в 1–2 классах, не способствуя развитию активности и инициативности школьников, 

творческому осмыслению ими сообщаемых знаний, развитию креативности. Во-вторых, это 

причины, вызванные особенностями развития детей в данном возрасте. 

Как говорилось выше, новообразованием данного переходного возраста является 

рефлексия, которая меняет взгляд детей на окружающий мир, заставляет вырабатывать 

собственные взгляды, собственное мнение, представления о ценности и значимости учения. 

Осознание своего личного отношения к миру и другим людям только начинается и поэтому 

затрагивает более знакомую детям сферу деятельности – учебную. Формируется личное 

отношение к учению. В результате может возникнуть «мотивационный вакуум», когда прежние 

представления многих детей уже не устраивают, а новые еще не осознаны, не оформились, не 

возникли. Поэтому многие пятиклассники на вопрос: «Любишь ли ты учиться?» отвечают: «Не 

знаю». 

В этот переходный период изменяются взаимоотношения со взрослыми и со сверстниками. 

Появляются притязания детей на определенное отношение в системе деловых и личных 

взаимоотношений в коллективе, формируется достаточно устойчивый статус ученика в этой 

системе. Ребенок стремится найти свое место в группе, поэтому на эмоциональное состояние 

ребенка влияет то, как складываются отношения с товарищами, а не только успехи в учебе и 

отношения со взрослыми – учителями и родителями. 

Изменяются и нормы, которыми регулируются отношения школьников друг к другу: на 

первый план выступают «стихийные детские нормы», связанные с качествами «настоящего 

товарищества». Происходит негласное деление: «хороший ученик» и «хороший товарищ». 

Хороший ученик не всегда может быть хорошим товарищем, а хороший товарищ – хорошим 

учеником. И это понятно, потому что содержание норм, нравственных качеств, которыми 

характеризуются хороший ученик и хороший товарищ не могут и не должны полностью 

совпадать, поскольку они отражают различные сферы жизнедеятельности школьников. 

Существенно меняется характер самооценки школьников. Если раньше отношение ученика 

к себе формировалось учителем на основании полученных оценок, то теперь во внимание 

принимаются не учебные характеристики, а качества, проявляющиеся в общении. Резко возрастает 

количество негативных самооценок. Недовольство собой у детей данного возраста 

распространяется не только на относительно новую сферу их жизнедеятельности – общение со 

сверстниками, но и на учебную. Поэтому у детей возникает потребность в общей положительной 

оценке своей личности другими людьми, прежде всего взрослыми, а также потребность и 

необходимость в общей положительной оценке себя в целом, вне зависимости от конкретных 

результатов. 

Человек на протяжении всей жизни нуждается в безусловном принятии и любви, это 

жизненно необходимо каждому для того, чтобы стать успешным, уверенным, гармонично 

развитым, но у детей эта потребность развита сильнее. В младшем школьном возрасте она 

становится основой благоприятного личностного развития школьников в дальнейшем. 

Смена социальной ситуации, развития и изменение содержания внутренней позиции 

ученика лежат в основе мотивационного кризиса. Данный кризис пока еще слабо выражен в 

поведении, во внешних проявлениях. Переживания школьников, связанные с такими 

изменениями, далеко не всегда осознаются ими, часто они даже не могут сформулировать свои 

трудности, проблемы, вопросы. В результате возникает психологическая незащищенность перед 

новым этапом развития. 

Недовольство собой, отношениями с другими, критичность в оценке результатов учебы 

может привести к развитию потребности в самовоспитании, а может стать препятствием к 

полноценному формированию личности. Путь, по которому пойдет становление личности 

школьника, во многом зависит от того, насколько успешно будет протекать этот этап взросления. 

 

5.6 Учет возрастных особенностей подростков в деятельности педагога 

Социальная ситуация развития человека в этом возрасте представляет собой переход от 
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детства к самостоятельной и ответственной взрослой жизни. Иными словами, подростковый 

возраст занимает промежуточное положение между детством и взрослостью. Происходят 

изменения на физиологическом уровне, по-иному строятся отношения со взрослыми и 

сверстниками, претерпевают изменения уровень познавательных интересов, интеллект и 

способности. Духовная и физическая жизнь перемещается из дома во внешний мир, отношения со 

сверстниками строятся на более серьезном уровне. Подростки занимаются совместной 

деятельностью, обсуждают жизненно важные темы, а игры остаются в прошлом. 

В начале подросткового возраста появляется желание быть похожим на старших, в 

психологии оно называется чувством взрослости. Дети хотят, чтобы к ним относились как к 

взрослым. Их желание, с одной стороны, оправданно, потому что в чем-то родители 

действительно начинают относиться к ним по-другому, разрешают делать то, что раньше не 

дозволялось. Например, теперь подростки могут смотреть художественные фильмы, доступ к 

которым раньше был запрещен, дольше гулять. Родители начинают прислушиваться к ребенку при 

решении житейских проблем и др. Но, с другой стороны, подросток не во всем отвечает 

требованиям, предъявляемым к взрослому человеку, он еще не выработал в себе такие качества, 

как самостоятельность, ответственность, серьезное отношение к своим обязанностям. Поэтому 

относиться к нему так, как он хочет, пока невозможно. 

Еще один очень важный момент состоит в том, что, хотя подросток продолжает жить в 

семье, учиться в той же школе и окружен теми же сверстниками, в шкале его ценностей 

происходят сдвиги и по-другому расставляются акценты, связанные с семьей, школой, 

сверстниками. Причиной этого является рефлексия, которая начала развиваться к концу младшего 

школьного возраста, а в подростковом возрасте идет ее более активное развитие. Приобрести 

качества, свойственные взрослому человеку, стремятся все подростки. Это влечет за собой 

внешнюю и внутреннюю перестройку. Начинается она с подражания своим «кумирам». С 12–13 

лет дети начинают копировать поведение и черты внешности значимых для них взрослых или 

старших сверстников (лексикон, способ отдыха, увлечения, украшения, прически, косметика и 

т. д.). 

Для мальчиков объектом подражания становятся люди, которые ведут себя как «настоящие 

мужчины»: обладают силой воли, выдержкой, смелостью, мужеством, выносливостью, верны 

дружбе. Поэтому мальчики в 12–13 лет начинают больше внимания уделять своим физическим 

данным: записываются в спортивные секции, развивают силу и выносливость. 

Девочки стремятся подражать тем, кто выглядит как «настоящая женщина»: 

привлекательным, обаятельным, пользующимся популярностью у других. Они начинают уделять 

больше внимания одежде, косметике, осваивают приемы кокетства и т. д. 

Современная ситуация развития характеризуется тем, что на формирование потребностей 

подростков большое влияние оказывает реклама. В этом возрасте делается акцент на наличие 

определенных вещей: так, подросток, получая рекламируемую вещь в личное пользование, 

обретает ценность и в собственных глазах, и в глазах сверстников. Для подростка почти жизненно 

необходимо владеть некоторым набором вещей, чтобы обрести определенную значимость в своих 

глазах и глазах сверстников. Отсюда можно сделать вывод, что реклама, телевидение, СМИ в 

какой-то степени формируют потребности подростков. 

Физиологические изменения 

В подростковом возрасте происходят физиологические изменения, которые приводят к 

изменениям в поведении детей. 

Сокращается период активности доминирующего центра коры головного мозга. В 

результате этого внимание становится непродолжительным и неустойчивым. 

Ухудшается способность к дифференцированию. Это приводит к ухудшению понимания 

излагаемого материала и усвоения информации. Поэтому во время занятий надо приводить 

больше ярких, понятных примеров, использовать демонстративный материал и так далее. По ходу 

общения учителю следует постоянно проверять, правильно ли ученики его поняли: задавать 

вопросы, при необходимости использовать анкеты, игры. 
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Увеличивается латентный (скрытый) период рефлекторные реакций. Замедляется 

реакция, подросток не сразу отвечает на заданный вопрос, не сразу начинает выполнять 

требования учителя. Чтобы не усугублять ситуацию, не следует торопить детей, необходимо 

давать им время на раздумье и не оскорблять. 

Подкорковые процессы выходят из-под контроля коры головного мозга. Подростки не 

способны контролировать проявления как положительных, так и отрицательных эмоций. Зная эту 

особенность подросткового возраста, учителю необходимо быть более терпимым, относиться к 

проявлению эмоций с пониманием, стараться не «заражаться» отрицательными эмоциями, а в 

конфликтных ситуациях переключать внимание на что-либо другое. Целесообразно ознакомить 

детей с приемами саморегуляции и отработать с ними эти приемы. 

Ослабляется деятельность второй сигнальной системы. Речь становится краткой, 

стереотипной, замедленной. Подростки могут плохо понимать аудиальную (словесную) 

информацию. Не следует торопить их, можно подсказывать необходимые слова, при рассказе 

использовать иллюстрации, т. е. визуально подкреплять информацию, записывать ключевые 

слова, рисовать. Что-то рассказывая или сообщая информацию, желательно говорить 

эмоционально, подкрепляя свою речь яркими примерами. 

В подростковом возрасте начинается половое развитие. Мальчики и девочки начинают 

относиться друг к другу иначе, чем прежде, – как к представителям другого пола. Для подростка 

становится очень важным, как к нему относятся другие, он начинает уделять большое внимание 

своей внешности. Происходит идентификация себя с представителями своего пола. Подростковый 

возраст обычно характеризуют как переломный, переходный, критический, но чаще – как возраст 

полового созревания. 

Психологические изменения 

Изменения на психологическом уровне в подростковом возрасте проявляются следующим 

образом. 

Высокого уровня развития достигают все познавательные процессы и творческая 

активность. Происходит перестройка памяти. Начинает активно развиваться логическая память. 

Постепенно ребенок переходит к использованию логической, произвольной и опосредованной 

памяти. Развитие механической памяти замедляется. А так как в школе с появлением новых 

учебных предметов приходится запоминать много информации, в том числе и механически, у 

детей появляются проблемы с памятью. Жалобы на плохую память в этом возрасте встречаются 

часто. 

Меняется отношение между памятью и мышлением. Мышление определяется памятью. 

Мыслить - значит вспоминать. Для подростка вспомнить - значит мыслить. Для того чтобы 

запомнить материал, ему необходимо установить логическую связь между его частями. 

Происходят изменения в чтении, монологической и письменной речи. Чтение от беглого, 

правильного постепенно переходит в способность декламировать, монологическая речь - от 

умения пересказывать текст к способности самостоятельно готовить устные выступления, 

письменная - от изложения к сочинению. Речь становится богатой. 

Мышление становится теоретическим, понятийным за счет того, что подросток начинает 

усваивать понятия, совершенствовать умение пользоваться ими, рассуждать логически и 

абстрактно. Формируются общие и специальные способности, в том числе необходимые для 

будущей профессии. 

Появление чувствительности к мнению окружающих по поводу внешности, знаний, 

способностей связано с развитием в этом возрасте самосознания. Подростки становятся более 

обидчивыми. Они хотят выглядеть лучше всех и производить хорошее впечатление. Для них 

лучше промолчать, чем сказать и ошибиться. Зная такую особенность этого возраста, взрослым 

надо избегать прямых оценок, говорить с подростками, используя «Я-высказывание», т. е. 

высказывание о себе, своих чувствах. Подростков следует принимать такими, какие они есть 

(безусловное принятие), давать им возможность высказаться до конца, когда это необходимо. 

Важно поддерживать их инициативу, даже если это кажется не совсем актуальным и нужным. 
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В поведении подростков отмечаются демонстративность, внешнее бунтарство, 

стремление освободиться из-под опеки и контроля взрослых. Они могут демонстративно 

нарушать правила поведения, не вполне корректным образом обсуждать слова или поведение 

людей, отстаивать свою точку зрения, даже если не совсем уверены в ее правильности. 

Возникает потребность в доверительном общении. Подростки хотят быть услышанными, 

им необходимо, чтобы их мнение уважали. Они очень переживают, когда их перебивают, не 

дослушав. Взрослым следует разговаривать с ними на равных, но не допускать панибратства. 

У подростков велика потребность в общении и дружбе, они боятся быть отвергнутыми. 

Они часто избегают общения из страха «не понравиться». Поэтому у многих детей в этом возрасте 

возникают проблемы в установлении контактов, как со сверстниками, так и с более взрослыми 

людьми. Чтобы этот процесс был менее болезненным, надо поддерживать и подбадривать их, 

развивать адекватную самооценку у неуверенных в себе. 

Подростки стремятся быть принятыми сверстниками, обладающими, по их мнению, более 

значимыми качествами. Чтобы добиться этого, они подчас приукрашивают свои «подвиги», 

причем это может относиться как к положительным, так и к отрицательным поступкам; 

появляется стремление к эпатажности. Подростки могут не высказывать свою точку зрения, если 

она расходится с мнением группы, и болезненно воспринимают потерю авторитета в группе. 

Появляется склонность к риску. Так как подростки отличаются повышенной 

эмоциональностью, им кажется, что они могут справиться с любой проблемой. Но на деле это не 

всегда так, потому что они еще не умеют адекватно оценивать свои силы, не думают о 

собственной безопасности. 

В этом возрасте возрастает подверженность влиянию со стороны сверстников. Если у 

ребенка заниженная самооценка, то он не хочет оказаться «белой вороной»; это может выражаться 

в боязни высказывать свое мнение. Некоторые подростки, не имеющие своего мнения и не 

обладающие навыками самостоятельного принятия решения, оказываются «ведомыми» и 

совершают какие-то поступки, часто противоправные, «за компанию» с другими, более сильными 

психологически и физически. 

У подростков отмечается низкая устойчивость к стрессам. Они могут действовать 

необдуманно, вести себя неадекватно. 

Несмотря на то, что подростки активно решают различные задачи, связанные с учебой и 

другими делами, побуждают взрослых к обсуждению проблем, они проявляют инфантильность 

при решении проблем, связанными с выбором будущей профессии, этикой поведения, 

ответственным отношением к своим обязанностям. Взрослым надо научиться относиться к 

подросткам по-другому, стараться общаться с ними на равных, как со взрослыми людьми, но 

помнить, что они еще дети, которые нуждаются в помощи и поддержке. 

Кризис подросткового возраста 

Подростковый кризис приходится на возраст 12-14 лет. По продолжительности он больше, 

чем все другие кризисные периоды. Л.И. Божович считает, что это связано с более быстрым 

темпом физического и умственного развития подростов, приводящим к образованию 

потребностей, которые не могут быть удовлетворены в силу недостаточной социальной зрелости 

школьников. 

Подростковый кризис характеризуется тем, что в этом возрасте меняются взаимоотношения 

подростков с окружающими. Они начинают предъявлять повышенные требования к себе и к 

взрослым и протестуют против обращения с ними как с маленькими. 

На данном этапе кардинально меняется поведение детей: многие из них становятся 

грубыми, неуправляемыми, все делают наперекор старшим, не подчиняются им, игнорируют 

замечания (подростковый негативизм) или, наоборот, могут замкнуться в себе. 

Если взрослые с пониманием относятся к потребностям ребенка и при первых негативных 

проявлениях перестраивают свои отношения с детьми, то переходный период протекает не так 

бурно и болезненно для обеих сторон. В противном случае подростковый кризис протекает очень 

бурно. На него влияют внешние и внутренние факторы. 
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К внешним факторам можно отнести продолжающийся контроль со стороны взрослых, 

зависимость и опека, которые подростку кажутся чрезмерными. Он стремится освободиться от 

них, считая себя достаточно взрослым для того, чтобы принимать самостоятельно решения и 

действовать так, как он считает нужным. Подросток находится в достаточно сложной ситуации: с 

одной стороны, он действительно стал более взрослым, но, с другой стороны, в его психологии и 

поведении сохранились детские черты – он недостаточно серьезно относится к обязанностям, не 

может действовать ответственно и самостоятельно. Все это приводит к тому, что взрослые не 

могут воспринимать его как равного себе. 

Однако взрослому необходимо изменить отношение к подростку, иначе с его стороны 

может возникнуть сопротивление, которое со временем приведет к недопониманию между 

взрослым и подростком и межличностному конфликту, а затем – к задержке личностного 

развития. У подростка может появиться ощущение ненужности, апатии, отчуждения, утвердиться 

мнение, что взрослые не могут его понять и помочь. В результате в тот момент, когда подростку 

действительно понадобятся поддержка и помощь старших, произойдет его эмоциональное 

отторжение от взрослого, и последний утратит возможность оказывать влияние на ребенка и 

помогать ему. 

Чтобы избежать подобных проблем, следует строить отношения с подростком на основе 

доверия, уважения, по-дружески. Созданию таких отношений способствует привлечение 

подростка к какой-нибудь серьезной работе. 

Внутренние факторы отражают личностное развитие подростка. Изменяются привычки и 

черты характера, мешающие ему осуществлять задуманное: нарушаются внутренние запреты, 

утрачивается привычка подчиняться взрослым и др. Появляется стремление к личностному 

самосовершенствованию, которое происходит через развитие самопознания (рефлексию), 

самовыражения, самоутверждения. Подросток критически относится к своим недостаткам, как 

физическим, так и личностным (особенностям характера), переживает из-за тех черт характера, 

которые мешают ему в установлении дружеских контактов и взаимоотношениях с людьми. 

Негативные высказывания в его адрес могут привести к аффективным вспышкам и конфликтам. 

В этом возрасте идет усиленный рост организма, что влечет за собой поведенческие 

изменения и эмоциональные вспышки: подросток начинает сильно нервничать, обвинять себя в 

несостоятельности, что ведет к внутреннему напряжению, с которым ему трудно справиться. 

Поведенческие изменения проявляются в желании «испытать все, пройти через все», 

прослеживается склонность к риску. Подростка притягивает все, что ранее находилось под 

запретом. Многие из «любопытства» пробуют алкоголь, наркотики, начинают курить. Если это 

делается не из любопытства, а из-за куража, может возникнуть психологическая зависимость от 

наркотических веществ, хотя иногда и любопытство приводит к стойкой зависимости. 

В этом возрасте происходит духовный рост и меняется психический статус. Рефлексия, 

которая распространяется на окружающий мир и самого себя, приводит к внутренним 

противоречиям, в основе, которых лежит потеря идентичности с самим собой, несовпадение 

прежних представлений о себе с сегодняшним образом. Данные противоречия могут привести к 

навязчивым состояниям: сомнениям, страхам, угнетающим мыслям о себе. 

Проявление негативизма может выражаться у некоторых подростков в бессмысленном 

противостоянии другим, немотивированном противоречии (чаще всего взрослым) и другими 

протестными реакциями. Взрослым (учителям, родителям, близким) необходимо перестроить 

отношения с подростком, постараться понять его проблемы и сделать переходный период менее 

болезненным. 

Ведущая деятельность в подростковом возрасте 

Ведущей деятельностью в подростковом возрасте является общение со сверстниками. 

Общаясь, подростки осваивают нормы социального поведения, морали, устанавливают отношения 

равенства и уважения друг к другу. 

В этом возрасте складываются две системы взаимоотношений: одна – с взрослыми, другая 

– со сверстниками. Отношения с взрослыми оказываются неравноправными. Отношения со 
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сверстниками строятся как равнопартнерские и управляются нормами равноправия. Подросток 

больше времени начинает проводить со сверстниками, так как это общение приносит ему больше 

пользы, удовлетворяются его актуальные потребности и интересы. Подростки объединяются в 

группы, которые становятся более устойчивыми, в этих группах действуют определенные 

правила. Подростков в таких группах привлекает сходство интересов и проблем, возможность 

говорить и обсуждать их и быть понятыми. 

В подростковом возрасте появляется два вида отношений: в начале этого периода – 

товарищеские, в конце - дружеские. В старшем подростковом возрасте появляется три вида 

взаимоотношений: внешние - эпизодические «деловые» контакты, служащие для сиюминутного 

удовлетворения интересов и потребностей; товарищеские, способствующие взаимообмену 

знаниями, умениями и навыками; дружеские, позволяющие решать вопросы эмоционально-

личностного характера. 

Во второй половине подросткового возраста общение со сверстниками превращается в 

самостоятельный вид деятельности. Подростку не сидится дома, он рвется к товарищам, хочет 

жить групповой жизнью. Проблемы, возникающие во взаимоотношениях со сверстниками, 

переживаются очень тяжело. Для привлечения к себе внимания сверстников подросток может 

пойти на все, даже на нарушение социальных норм или открытый конфликт с взрослыми людьми. 

Товарищеские отношения базируются на «кодексе товарищества», включающем в себя 

уважение личного достоинства другого человека, равенство, верность, честность, порядочность, 

готовность прийти на помощь. В этом возрасте осуждаются такие качества, как эгоистичность, 

жадность, нарушение данного слова, измена товарищу, зазнайство, нежелание считаться с 

мнением других. Такое поведение в группе сверстников-подростков не только не приветствуется, 

но и отвергается. Подростку, продемонстрировавшему подобные качества, могут объявить бойкот, 

отказать в приеме в компанию, в совместном участии в каких-либо делах. 

В подростковой группе обязательно появляется лидер и устанавливаются отношения 

лидерства. Подростки стараются привлечь к себе внимание лидера и дорожат дружбой с ним. 

Подростку также интересны друзья, для которых он может быть лидером или выступать 

равноправным партнером. 

Важным фактором дружеского сближения является сходство интересов и дел. Подросток, 

который дорожит дружбой с товарищем, может проявить интерес к делу, которым тот занимается, 

в результате чего возникают новые познавательные интересы. Дружба активизирует общение 

подростков, у них появляется возможность обсуждать события, происходящие в школе, личные 

взаимоотношения, поступки сверстников и взрослых. 

К концу подросткового возраста очень велика потребность в близком друге. Подросток 

мечтает, чтобы в его жизни появился человек, который умеет хранить тайны, был отзывчивым, 

чутким, понимающим. Овладение нравственными нормами - это важнейшее личностное 

приобретение подросткового возраста. 

Учебная деятельность, хотя она и остается преобладающей, отступает на второй план. 

Оценки перестают быть единственной ценностью, важным становится то, какое место подросток 

занимает в классе. Все самое интересное, сверхсрочное, неотложное происходит и обсуждается на 

переменах. 

Подростки стремятся участвовать в разнообразных видах деятельности: спортивной, 

художественной, общественно полезной и др. Таким образом, они стараются занять определенное 

место среди людей, показать свою значимость, взрослость, ощутить себя членом общества, 

реализовать потребность в принятии и самостоятельности. 

Новообразования подросткового возраста 

Новообразованиями данного возраста являются: чувство взрослости; развитие 

самосознания, формирование идеала личности; склонность к рефлексии; интерес к 

противоположному полу, половое созревание; повышенная возбудимость, частая смена 

настроения; особое развитие волевых качеств; потребность в самоутверждении и 

самосовершенствовании, в деятельности, имеющей личностный смысл; самоопределение. 
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Чувство взрослости - отношение подростка к себе как к взрослому. Подросток хочет, 

чтобы взрослые относились к нему не как к ребенку, а как к взрослому. 

Развитие самосознания, формирование идеала личности направлено на осознание 

человеком своих личных особенностей. Это определяется особым, критическим отношением 

подростка к своим недостаткам. Желательный образ «Я» обычно складывается из ценимых 

качеств и достоинств других людей. Но так как идеалом для подражания у него выступают и 

взрослые, и сверстники, то образ получается противоречивым. Получается, что в данном образе 

необходимо сочетание черт характера взрослого человека и молодого, а это не всегда совместимо 

в одном лице. Возможно, это является причиной несоответствия подростка своему идеалу, что 

является поводом для переживаний. 

Склонность к рефлексии (самопознание). Стремление подростка познать себя нередко 

приводит к потере душевного равновесия. Основной формой самопознания является сравнение 

себя с другими людьми, взрослыми и сверстниками, критическое отношение к себе, в результате 

чего развивается психологический кризис. Подростку приходится пройти через душевные муки, в 

ходе которых формируется его самооценка и происходит определение своего места в социуме. Его 

поведение регулируется самооценкой, сформированной во время общения с окружающими. При 

становлении самооценки большое внимание уделяется внутренним критериям. Как правило, она у 

младших подростков противоречива, поэтому их поведение отличается немотивированными 

поступками. 

Интерес к противоположному полу, половое созревание. В подростковом возрасте 

меняются отношения между мальчиками и девочками. Теперь они проявляют интерес друг к другу 

как к представителям противоположного пола. Поэтому подростки начинают уделять большое 

внимание своему внешнему виду: одежде, прическе, фигуре, манере держаться и др. Сначала 

интерес к противоположному полу проявляется необычно: мальчики начинают задирать девочек, 

те, в свою очередь, жалуются на мальчиков, дерутся с ними, обзываются, нелестно отзываются в 

их адрес. Такое поведение доставляет удовольствие и тем и другим. Со временем отношения 

между ними меняются: может появиться застенчивость, скованность, робость, иногда напускное 

равнодушие, презрительное отношение к представителю противоположного пола и т. п. Девочек 

раньше, чем мальчиков, начинает волновать вопрос: «Кто кому нравится?». Это связано с более 

быстрым физиологическим развитием девочек. В старшем подростковом возрасте между 

мальчиками и девочками возникают романтические отношения. Они пишут друг другу записки, 

письма, назначают свидания, вместе гуляют по улицам, ходят в кино. В результате у них 

появляется потребность стать лучше, они начинают заниматься самосовершенствованием и 

самовоспитанием. 

Повышенная возбудимость, частая смена настроения. Физиологические изменения, 

чувство взрослости, изменения отношений с взрослыми, стремление вырваться из-под их опеки, 

рефлексия - все это ведет к тому, что эмоциональное состояние подростка становиться 

нестабильным. Это выражается в частой смене настроения, повышенной возбудимости, 

«взрывоопасности», плаксивости, агрессивности, негативизмом или, наоборот, в апатии, 

безразличии, равнодушии. 

Развитие волевых качеств. В подростковом возрасте дети начинают усиленно заниматься 

самовоспитанием. Это особенно характерно для мальчиков – идеал мужественности становится 

для них одним из основных. В возрасте 11-12 лет мальчики любят смотреть приключенческие 

фильмы или читать соответствующие книги. Они стараются подражать героям, обладающим 

мужественностью, смелостью, силой воли. В старшем подростковом возрасте основное внимание 

направлено на саморазвитие необходимых волевых качеств. Мальчики много времени уделяют 

спортивным занятиям, связанным с большими физическими нагрузками и риском, такими, где 

требуются незаурядная сила воли и мужество. 

В формировании волевых качеств имеется некоторая последовательность. Сначала 

развиваются основные динамические физические качества: сила, быстрота и скорость реакции, 

затем – качества, связанные со способностью выдерживать большие и длительные нагрузки: 
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выносливость, выдержка, терпение и настойчивость. И только потом формируются более сложные 

и тонкие волевые качества: концентрация внимания, сосредоточенность, работоспособность. 

Вначале, в возрасте 10-11 лет, подросток просто восхищается наличием этих качеств у других, в 

11-12 лет он заявляет о желании обладать такими качествами и в 12-13 лет приступает к 

самовоспитанию воли. Наиболее активным возрастом воспитания волевых качеств является 

период от 13 до 14 лет. 

Потребность в самоутверждении и самосовершенствовании в деятельности, имеющий 

личностный смысл. Самоопределение. Подростковый возраст знаменателен еще и тем, что именно 

в этом возрасте вырабатываются умения, навыки, деловые качества, происходит выбор будущей 

профессии. В этом возрасте у детей отмечаются повышенный интерес к различным видам  

деятельности, стремление делать что-то своими руками, повышенная любознательность, 

появляются первые мечты о будущей профессии. Первичные профессиональные интересы 

возникают в учении и труде, что создает благоприятные условия для формирования нужных 

деловых качеств. 

У детей в этом возрасте наблюдается повышенная познавательная и творческая 

активность. Они стремятся узнать что-то новое, научиться чему-либо и стараются делать это 

хорошо, начинают совершенствовать свои знания, умения, навыки. Подобные процессы проходят 

и за пределами школы, причем подростки действуют как самостоятельно (сами что-то 

конструируют, строят, рисуют и т. д.), так и при помощи взрослых или более старших товарищей. 

Потребность делать «по-взрослому» стимулирует подростков к самообразованию, 

самосовершенствованию, самообслуживания. Работа, выполненная хорошо, получает одобрение 

окружающих, что ведет к самоутверждению подростков. 

У подростков отмечается дифференцированное отношение к учебе. Это связано с уровнем 

интеллектуального развития, достаточно широким кругозором, объемом и прочностью знаний, 

профессиональными склонностями и интересами. Поэтому по отношению к школьным предметам 

возникает избирательность: одни становятся любимыми и нужными, к другим интерес снижается. 

На отношение к предмету влияет также личность учителя. 

 

5.7 Учет возрастных особенностей старших школьников в деятельности педагога 

В юношеском возрасте отмечается философская направленность мышления, которая 

обусловлена развитием формально-логических операций и эмоциональными особенностями. 

Юношам более свойственно абстрактное мышление, девушкам - конкретное. Поэтому 

девушки обычно лучше решают конкретные задачи, чем абстрактные, их познавательные 

интересы менее определенны и дифференцированны, хотя при этом они, как правило, учатся 

лучше юношей. Художественно-гуманитарные интересы у девушек в большинстве случаев 

преобладают над естественно - научными. 

Многие в этом возрасте склонны преувеличивать свои способности, знания, умственные 

возможности. 

В юношеском возрасте увеличивается объем внимания, а также способность длительно 

сохранять его интенсивность и переключаться с одного предмета на другой. Но внимание 

становится более избирательным и зависящим от направленности интересов. 

Развиваются творческие способности. Поэтому в данном возрасте юноши и девушки не 

просто усваивают информацию, но и создают что-то новое. 

Личностные свойства творчески одаренного человека могут быть разными. Это зависит от 

той сферы деятельности, в которой проявляется одаренность. Исследователи установили, что 

творчески одаренный человек может показывать обычные результаты в учебной деятельности. 

Умственное развитие старшеклассника заключается как в накоплении умений и изменении 

отдельных свойств интеллекта, так и в формировании индивидуального стиля умственной 

деятельности. 

Индивидуальный стиль умственной деятельности, по определению российского психолога 

Е.А. Климова, это «индивидуально-своеобразная система психологических средств, к которым 
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сознательно или стихийно прибегает человек в целях наилучшего уравновешивания своей 

(типологически обусловленной) индивидуальности с предметными, внешними условиями 

деятельности». Н. Коган считал, что в познавательных процессах индивидуальный стиль 

умственной деятельности выступает как стиль мышления, т. е. как устойчивая совокупность 

индивидуальных вариаций в способах восприятия, запоминания и мышления, за которыми стоят 

различные пути приобретения, накопления, переработки и использования информации. 

Возможность интеллектуального продвижения в этом возрасте идет через развитие 

учебных умений при работе с текстами, литературой, отработкой формально-логических операций 

и т. д. 

Учебно-профессиональная деятельность 

В юношеском возрасте происходит личностное и профессиональное самоопределение. 

Профессиональное самоопределение, по И.С. Кону, подразделяется на несколько этапов. 

1. Детская игра. Выступая в игре представителем различных профессий, ребенок 

«проигрывает» отдельные элементы связанного с ними поведения. 

2. Подростковая фантазия. Подросток воображает себя в роли представителя той или иной 

привлекательной для себя профессии. 

3. Предварительный выбор профессии. Многие специальности рассматриваются молодыми 

людьми с точки зрения интересов («Я люблю математику. Стану учителем математики»); 

затем с точки зрения способностей («У меня хорошо идет иностранный язык, буду 

переводчиком»); а потом с точки зрения его системы ценностей («Я хочу работать 

творчески», «Хочу много зарабатывать» и т. д.). 

4. Практическое принятие решения. Это уже непосредственно выбор специальности, который 

включает в себя два компонента: выбор конкретной профессии и определение уровня 

квалификации труда, объема и длительности подготовки к нему. 

Выбор специальности характеризуется многоступенчатостью. К концу 9-го класса 

школьникам предстоит решить, что делать дальше: либо получить среднее образование, т. е. 

продолжить обучение в школе, либо начать профессиональное обучение, т. е. пойти в колледж или 

лицей, либо поступить на работу и продолжить обучение в вечерней школе. Тем, кто отдает 

предпочтение профессиональному обучению или работе, надо определиться со специальностью. 

Девятикласснику сделать это очень сложно, и выбор часто оказывается ошибочным, потому что 

выбор профессии предполагает наличие у школьника как информации о мире профессий, так и о 

самом себе, своих способностях и интересах. 

Выбор профессии зависит от социальных и психологических условий. К социальным 

условиям относится общеобразовательный уровень родителей. Если у родителей есть высшее 

образование, то вероятность того, что их дети захотят учиться в высшем учебном заведении, 

возрастает. 

Психологические условия определяются тремя подходами к выбору профессии: 

1. необходимо, чтобы личностные и деловые качества, от которых будет зависеть успех 
деятельности, уже сформировались и были неизменными и постоянными; 

2. направленное формирование способностей, необходимых для деятельности. Существует 
мнение, что у каждого человека можно выработать нужные качества; 

3. соблюдение принципа единства сознания и деятельности, т. е. ориентация на формирование 
индивидуального стиля деятельности. 

Процесс профессионального самоопределения очень сложен и зависит от следующих 

факторов: возраста, в котором осуществляется выбор профессии; уровня информированности и 

уровня притязаний. 

Для дальнейшей жизни большое значение имеет то, в каком возрасте был осуществлен 

выбор профессии. Считается, что чем раньше происходит самоопределение, тем лучше. Но это не 

всегда так, потому что, с одной стороны, в подростковом возрасте увлечения иногда бывают 

случайными, ситуативными. С другой стороны, подросток еще не очень хорошо знаком с миром 

профессий, их особенностями и, делая выбор, видит только положительные стороны профессии, а 
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отрицательные остаются «в тени». Кроме того, в этом возрасте прослеживается некоторая 

категоричность, которая приводит к разделению профессий на «хорошие» и «плохие». Негативная 

сторона ранней профессионализации состоит еще и в том, что чем младше человек, тем большее 

влияние при выборе специальности на него оказывают взрослые, сверстники или более старшие 

знакомые. В дальнейшем это может вызвать разочарование в выбранной специальности. Поэтому 

раннее профессиональное самоопределение не всегда бывает правильным. 

Важную роль в выборе специальности играет уровень информированности юношей и 

девушек о будущей профессии и о себе. Как правило, молодежь плохо информирована о рынке 

труда, характере, содержании и условиях труда, деловых, профессиональных и личностных 

качествах, необходимых при работе по той или иной специальности, что также отрицательно 

сказывается на правильности выбора. 

При выборе профессии большое значение имеет уровень личностных притязаний. Он 

включает в себя оценку объективных возможностей, т. е. что человек действительно может делать 

(тому, кто не умеет рисовать, трудно стать художником) и способностей. 

Так как профессиональная ориентация является частью социального самоопределения, то 

выбор профессии будет удачен только тогда, когда молодой человек сочетает социально-

нравственный выбор с раздумьями о смысле жизни и природе собственного «Я». 

Процесс становления самосознания 

Важнейшим психологическим процессом в юношеском возрасте является становление 

самосознания и устойчивого образа «Я». 

Психологов давно интересовало, почему именно в этом возрасте происходит развитие 

самосознания. В результате многих исследований они пришли к выводу, что этому способствуют 

следующие факторы. 

1. Идет дальнейшее развитие интеллекта. Развитие абстрактно-логического мышления ведет к 

появлению непреодолимого желания к абстракции и теоретизированию. Юноши и девушки 

готовы часами говорить и спорить на отвлеченные темы, о которых, в сущности, ничего не 

знают. Это им очень нравится, потому что абстрактная возможность не знает никаких 

ограничений кроме логических. 

2. В ранней юности происходит открытие внутреннего мира. Юноши и девушки начинают 

погружаться в себя и наслаждаться своими переживаниями, по-другому смотреть на мир, 

открывают новые чувства, красоту природы, звуки музыки, ощущения своего тела. Юность 

чувствительна к внутренним, психологическим проблемам. Поэтому в этом возрасте 

молодого человека уже начинает волновать психологическое содержание рассказа, а не 

только внешний, событийный момент. 

3. С возрастом меняется образ воспринимаемого человека. Он рассматривается с позиции 

кругозора, умственных способностей, эмоций, волевых качеств, отношения к труду и другим 

людям. Растет способность объяснять и анализировать поведение человека, желание точно и 

убедительно излагать материал. 

4. Открытие внутреннего мира ведет к появлению тревожности и драматических переживаний. 

Наряду с осознанием своей уникальности, неповторимости, непохожести на других 

появляется чувство одиночества или страха одиночества. Юношеское «Я» еще расплывчато, 

неопределенно, неустойчиво, поэтому может возникнуть ощущение внутренней пустоты и 

беспокойства, от которого, как и от чувства одиночества. необходимо избавиться. Молодые 

люди заполняют этот вакуум посредством общения, которое в этом возрасте становится 

избирательным. Но, несмотря на необходимость общения, потребность в уединении 

остается, более того, она жизненно необходима. 

5. Юношескому возрасту свойственно преувеличение своей уникальности. От молодых людей 

можно услышать такие, например, высказывания: «По-моему, труднее меня нет... С 

возрастом это проходит. Чем старше человек, чем более он развит, тем больше различий 

находит между собой и сверстниками. Это приводит к возникновению потребности в 

психологической интимности, которая позволяет раскрыться самому и быть допущенным во 
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внутренний мир другого человека, что приводит к осознанию своей непохожести на других, 

пониманию своего внутреннего мира и единства с окружающими людьми. 

6. Появляется ощущение устойчивости во времени. Развитие временных перспектив связано с 

интеллектуальным развитием и изменением жизненной перспективы. 

Если для ребенка из всех временных измерений самым важным является «сейчас» (он не 

ощущает течения времени, и все важные переживания происходят в настоящем, будущее и 

прошлое для него расплывчаты), то у подростка восприятие времени охватывает не только 

настоящее, но и прошлое, а будущее кажется продолжением настоящего. А в юношеском возрасте 

происходит расширение временной перспективы как вглубь, охватывая отдаленное прошлое и 

будущее, так и вширь, включая личные и социальные перспективы. Для юношей и девушек 

главным измерением времени становится будущее. 

Благодаря таким временным изменениям происходит переориентация сознания с внешнего 

контроля на внутренний самоконтроль, возрастает потребность в достижении целей. Появляется 

осознание текучести, необратимости времени и конечности своего существования. У одних мысль 

о неизбежности смерти вызывает страх и ужас, а у других – стремление к деятельности, 

повседневным занятиям. Некоторые взрослые считают, что чем меньше молодежь думает о 

печальных вещах, тем лучше. Но это ошибочно: именно осознание неизбежности смерти 

заставляет человека всерьез задуматься о смысле жизни. 

Становление личности включает в себя становление устойчивого образа «Я», т. е. 

целостного представления о себе. Происходит осознание своих качеств и совокупности 

самооценок. Юноши и девушки начинают размышлять на темы: «Кем я могу стать, каковы мои 

возможности и перспективы, что я сделал и что еще могу сделать в жизни?» 

Как для юношей, так и для девушек большое значение имеет внешность: рост, состояние 

кожи; болезненно воспринимается появление прыщей, угрей. Важной проблемой становится вес. 

Иногда молодые люди, особенно девушки, начинают прибегать к различным диетам, которые в 

данном возрасте категорически противопоказаны, так как могут нанести большой вред 

формирующемуся организму. Юноши стремятся наращивать мускулы (усиленно занимаются 

спортом), а девушки, желая иметь изящную фигуру, стараются «подогнать» ее под навязываемый 

рекламой и СМИ эталон красоты (необходимый размер груди, талии, бедер и т. д.). 

Поскольку свойства человека как индивида формируются и осознаются раньше, чем 

личностные, соотношение «телесных» и морально-психологических компонентов «Я» в 

юношеском возрасте неодинаково. Молодые люди сравнивают строение своего тела и внешность с 

особенностями развития своих товарищей, находят у себя недостатки и начинают 

«комплексовать» по поводу своей «неполноценности». Как правило, эталон красоты в этом 

возрасте завышен и нереалистичен, поэтому подобные переживания в основном беспочвенны. 

Взрослея, человек становится более уверенным в себе, озабоченность внешностью 

исчезает. На первый план выступают такие качества, как умственные способности, волевые и 

моральные качества, отношения с окружающими. 

В юношеском возрасте происходят изменения в целостном восприятии образа «Я». Это 

отражается в следующих моментах. 

1. С возрастом изменяются когнитивная сложность и дифференцированность элементов образа 

«Я». Иными словами, взрослые различают и осознают в себе больше деловых и личностных 

качеств, чем юноши; юноши – больше, чем подростки; подростки – больше, чем дети. Это 

связано с развитием интеллекта. 

2. Усиливается интегративная тенденция, от которой зависят внутренняя последовательность, 

целостность образа «Я». Это выражается в том, что подростки и юноши умеют давать себе 

характеристику, т. е. описывать свои качества, лучше, чем дети. Но,  так как уровень  

притязаний подростков  еще не совсем определен,  и переход от внешней оценки к 

самооценке пока затруднен, отмечаются внутренние содержательные противоречия 

самосознания (например, молодой человек может сказать о себе: «Я в своем представлении 

гений + ничтожество»),   которые будут служить источником дальнейшего развития. 
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3. Устойчивость образа «Я» со временем меняется. Взрослые описывают себя более 

последовательно, чем юноши, подростки, дети. Самоописание взрослых меньше зависит от 

ситуативных, случайных обстоятельств. Надо учесть еще тот факт, что личностные черты, из 

которых складывается образ «Я», обладают разной степенью устойчивости. Они могут 

изменяться, исчезать, могут развиваться другие черты (например, человек был застенчивым, 

а стал активным, общительным и т. д.). 

4. Происходят изменения в конкретизации, степени значимости и отчетливости образа «Я». 

Чем взрослее становится человек, тем яснее он осознает свою индивидуальность, 

неповторимость, отличие от окружающих, тем более четко может объяснить особенности 

своего поведения. С изменением содержания образа «Я» меняется степень значимости 

отдельных его черт, на которых индивид сосредоточивал внимание, например, в юношеском 

возрасте на первый план выходят внешние проявления, в то время как для взрослых 

приоритетными становятся внутренние качества. Происходит осознание своих переживаний, 

что может сопровождаться повышенным вниманием к себе, озабоченностью собой и тем 

впечатлением, которое молодой человек производит на окружающих. Следствием этих 

переживаний является застенчивость, свойственная многим юношам и девушкам. 

Взаимоотношения с окружающими 

В юношеском возрасте развитие взаимоотношений со сверстниками и взрослыми также 

идет раздельно. Данные отношения становятся более сложными, юноши и девушки начинают 

играть множество социальных ролей, отношения, в которые они включаются, внешне и внутренне 

становятся похожими на отношения между взрослыми. Их основой становятся взаимное уважение 

и равноправие. 

Отношения со сверстниками разделяются на  товарищеские и дружеские. Среди 

сверстников пользуются уважением те, кто обладает такими качествами, как отзывчивость, 

сдержанность, жизнерадостность, добродушие, уступчивость, развитое чувство юмора. Дружба 

является важнейшим видом эмоциональной привязанности и межличностных отношений 

юношеского возраста. Дружба измеряется степенью избирательности, устойчивости и 

интимности. 

Если ребенок не делает различий между дружбой и товарищескими отношениями, то в 

юношеском возрасте дружба считается исключительным, индивидуальным отношением. В детстве 

привязанности ребенка необходимо постоянно подкреплять, иначе привязанность разрушится, а в 

юности дружба может сохраняться и на расстоянии, она не зависит от внешних, ситуативных 

факторов. 

С возрастом интересы и предпочтения стабилизируются, поэтому дружеские отношения 

становятся более устойчивыми. Это выражается в росте терпимости: ссора, которая в детстве 

может стать поводом для разрыва, в юности воспринимается как частность, которой можно 

пренебречь ради сохранения отношений. 

Главным в дружбе становятся взаимопомощь, верность и психологическая близость. Если 

основой групповых отношений является совместная деятельность, то дружба строится на 

эмоциональной привязанности. Личностная близость важнее, чем общность предметных 

интересов. 

Психологическая ценность дружбы заключается в том, что она одновременно есть школа и 

самораскрытия, и понимания другого человека. 

Юношам и девушкам очень важно общение с взрослыми: они вслушиваются в их слова, 

наблюдают за их поведением, в некоторых случаях склонны к идеализации. Выбор старшего друга  

обусловливается потребностью в опеке, руководстве, примере. Дружба с взрослыми необходима и 

желанна, но дружба со сверстниками важнее и крепче, поскольку здесь общение происходит на 

равных: со сверстниками легче общаться, им можно рассказать все, не боясь насмешек, с ними 

можно быть таким, какой есть, не стараясь казаться умнее. 

По замечанию французского психолога Б. Заззо, юность - одновременно искренний и 

самый неискренний возраст. В юности больше всего хочется пребывать в согласии с самим собой, 
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быть бескомпромиссным; прослеживается необходимость полного и безоглядного самораскрытия. 

Но неопределенность и неустойчивость представлений о собственном «Я» рождает желание 

проверить себя путем разыгрывания несвойственных ролей, рисовки, самоотрицания. Молодой 

человек страдает от того, что не может выразить свой внутренний мир, потому что образ его «Я» 

еще незавершен и неясен. 

Юность эмоциональна: в этом возрасте отмечается бурное увлечение новыми идеями, 

делами, людьми. Подобные увлечения могут быть непродолжительными, но они позволяют 

пережить и узнать много нового. Появляется новое качество - остранение, суть которого состоит в 

том, что, прежде чем принять что-то, необходимо все тщательно и критически проверить, 

удостовериться в истинности и правильности. Чрезмерное проявление остранения может привести 

к тому, что человек станет жестким и нечутким, и тогда подвергаться критике и превращаться в 

объект наблюдения будут не только другие люди, но и его собственные чувства и переживания. 

Даже в первой любви его станут занимать только свои переживания, которыми он будет увлечен 

больше, чем любимым человеком. Это может привести к затруднению,  как в самораскрытии, так 

и в понимании его другим человеком, в результате чего могут возникнуть проблемы при 

установлении межличностных контактов. 

Психология юношеской дружбы тесно связана с половозрастными различиями. 

Потребность в глубокой, интимной дружбе у девочек возникает на полтора-два года раньше, чем у 

мальчиков. Девичья дружба более эмоциональна, они чаще испытывают дефицит интимности, 

более склонны к самораскрытию, придают больше значения межличностным отношениям. 

Претерпевают изменения отношения с взрослыми. Они становятся более ровными, менее 

конфликтными, молодые люди начинают больше прислушиваться к мнению старших, понимая, 

что те желают им добра. Влюбленные юноши и девушки не так эмоционально, как в подростковом 

возрасте, реагируют на замечания родителей, касающиеся их внешнего вида, работы по дому, 

учения. Отношения переходят в новую стадию: они строятся так же, как между взрослыми 

людьми. 

 

5.8 Учет возрастных особенностей людей зрелого возраста 
В этот период познавательные психические процессы развиваются неравномерно. 

Интеллектуальное развитие, человека, достигшего ранней взрослости, проходит во 

взаимодействии с формированием или трансформацией его личности. И хоть развитие 

психофизической функции на рубеже 25 лет прекращается, интеллектуальное развитие 

продолжается еще многие годы. 

Взрослый человек может самостоятельно контролировать ход своего интеллектуального 

развития и добиваться больших результатов, связанных с трудом или творчеством. Успешность 

человека зависит от степени его одаренности, уровня образованности и правильно выбранного 

рода деятельности. Этот факт свидетельствует о том, что развитие когнитивной сферы человека 

имеет индивидуально обусловленный характер. 

Главными проблемами в эмоциональной сфере, требующими обязательного разрешения 

именно в период ранней взрослости, являются достижение идентичности и близости. 

Эмоциональная близость в человеческих отношениях выступает как основа любви. Чувство 

любви имеет глубоко интимный характер и сопровождается ситуативно возникающими и 

изменяющимися эмоциями нежности, восторга, ревности, которая зачастую выражается в виде 

гнева, печали, злости, обиды, разочарования и других эмоций. Любовь охватывает достаточно 

широкий круг эмоциональных явлений, различающихся глубиной, силой и другими 

характеристиками: от сравнительно слабо выраженных отношений (симпатии) до целиком 

захватывающих человека переживаний, достигающих силы страсти. 

В ранней взрослости происходит развитие комплекса эмоций, таких как эмоция 

родительских отношений, включающих в себя радость от общения с ребенком, чувство 

привязанности и доверия, особая чувствительность к потребностям ребенка, чувство интереса к 

ребенку, восхищения и гордости за него. 



К содержанию 

В основном эмоциональная сфера человека в этом возрасте уже сформирована и стабильна. 

Роль мотивационной сферы очень велика, потому что в этот жизненный период человек 

вступает во взрослую жизнь и ему предстоит решить многие проблемы, среди которых создание 

семьи, рождение детей, выбор профессии. 

Создание семьи - очень важный шаг в жизни любого человека, который обусловливается 

следующими мотивами: любовь, духовная близость, материальный расчет, психологическое 

соответствие и моральные соображения. От того, на какие ценности ориентируется человек при 

создании семьи, будет зависеть его будущее. 

Еще одним важным шагом, которым человек определяет свое будущее, является выбор 

профессии. Человек, делая данный выбор, руководствуется практическими соображениями, 

родительскими установками, желанием реализовать свои способности, интересом к профессии и 

ориентацией на сложившуюся систему ценностей, которая может изменяться с возрастом. 

Замечено, что ближе к 30 годам на смену романтически окрашенным ценностям приходят 

более практичные. Главными становятся внешние факторы мотивации труда: заработная плата и 

материальное поощрение. Человек уже реально оценивает свои возможности, корректирует 

жизненные ценности и уровень притязаний. 

На самосознание, самооценку, «Я-концепцию» оказывают влияние следующие факторы: 

самоопределение личности в качестве сексуального партнера, супруга, родителя, профессионала и 

гражданина. 

В соответствии с осознанием своих физических особенностей, осознанием 

психологического возраста, профессиональной ориентации и основными личными и социальными 

установками в целостную «Я-концепцию» включаются новообразования, которые отражают 

зрелость личности. 

В данный период наблюдается нормативный кризис 30–33 лет. Он обусловлен 

рассогласованием между жизненными планами и реальными возможностями человека. В этом 

возрасте происходит пересмотр жизненных ценностей и незначительные ценности отсеиваются. 

Период ранней взрослости характеризуется освоением профессиональной деятельности, 

самосовершенствованием, созданием семьи, воспитанием детей, особенностями организации 

свободного времени (досуга), которая позволяет воплотить в жизнь нереализованный потенциал 

личности. 

Таким образом, каждая сфера человеческой активности характеризуется специфическим 

характером деятельности и общения: труд - общественно-полезной деятельностью, семья - 

концентрацией и разнообразием межличностных отношений, досуг -  реализацией личностного 

потенциала. 

Ведущим фактором развития в данный период является трудовая деятельность, а 

главными задачами ранней взрослости становятся самоопределение и создание семьи. 

Средняя взрослость (от 40 до 60 лет) 

В 40–60 лет человек оказывается в условиях, психологически отличающихся от прежних 

периодов. К этому времени он приобретает богатый жизненный и профессиональный опыт; дети 

становятся взрослыми,  и отношения с ними меняются, начинают носить другой характер; стареют 

родители, которым становится необходима помощь. 

В организме человека начинают происходить закономерные для данного возраста 

физиологические изменения, к которым ему приходится приспосабливаться. Эти изменения носят 

следующий характер: ухудшается общее самочувствие, зрение, замедляются реакции. 

Наблюдается снижение характеристик психофизических функций, однако это не отражается на 

функционировании когнитивной сферы человека. Работоспособность остается на том же уровне и 

позволяет сохранять трудовую и творческую активность. В этом возрасте еще продолжается 

развитие способностей, связанных с профессиональной и повседневной деятельностью. 

В среднем возрасте интенсивность инволюции интеллектуальных функций человека 

зависит от одаренности и образования, которые противостоят старению, затормаживая 

инволюционный процесс. Главным достижением этого возраста является обретение состояния 
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мудрости: человек умеет оценивать события и информацию в более обширном контексте, чем 

раньше, способен справляться с неопределенностью и др. 

Эмоциональная сфера в это время развивается неравномерно. Средний возраст - это период 

расцвета семейной жизни, карьеры и творческих способностей. Труд занимает главную позицию и 

становится важнейшим источником человеческих чувств. На эмоциональное состояние начинает 

влиять успешность трудовой деятельности. 

В этом возрасте люди более подвержены стрессу, чем в годы молодости, нередко страдают 

от депрессии, испытывают чувство одиночества. Кроме того, человек начинает задумываться о 

том, что смертен и его время уходит. 

Меняется структура мотивации, так как у человека появляется желание действовать без 

промедления и тут же получать результат, т. е. он стремится сразу удовлетворить свои 

потребности. Основными потребностями являются реализация своего творческого потенциала, 

необходимость передать свой опыт другому поколению, корректировка деятельности, забота о 

сохранении близких отношений с родными и друзьями, подготовка к спокойной и обеспеченной 

жизни в старости. В результате этого происходят осмысление и переоценка жизни в целом, 

корректировка сложившейся системы ценностей в трех сферах: личной, семейной и 

профессиональной. 

«Я-концепция» обогащается новыми «Я-образами» с учетом постоянно меняющихся 

ситуационных отношений и вариации самооценки. Суть «Я- концепции» - самоактуализация в 

пределах нравственных правил и личностных самооценок. Для самооценки характерна тенденция 

усиления когнитивного (познавательного) компонента. Осознанное, взвешенное, реалистичное 

отношение к себе ведет к тому, что знания о себе начинают регулировать и вести за собой эмоции, 

адресующиеся к собственному «Я». Самооценки приобретают обобщенный характер. 

«Я-образ» развивающейся личности превращается в «Я-образ», связанный с развитием 

других людей (детей, учеников, сослуживцев). 

Ведущим видом деятельности становится труд, успешная профессиональная деятельность, 

которая обеспечивает самоактуализацию личности. На первый план выходят проблемы помощи 

детям, отношения в семье, с супругом, стабилизируются. 

Так как средняя взрослость - период активного труда, то человек все свое свободное время 

в основном тратит на работу. 

В этот период наблюдается так называемый «кризис середины жизни» (40–45 лет). Человек 

переоценивает свои достижения и критически оценивает себя. У многих возникает ощущение, что 

«жизнь прошла бессмысленно, и время уже потеряно». В результате могут развиться 

депрессивные состояния. 

Многие считают, что лучшие годы жизни - это период до сорока лет, а период после сорока 

– это гигантская «черная дыра», в которой предстоит провести остаток жизни.    В  этом возрасте 

прекращаются нравственный рост и развитие человека, что человеку «за сорок» придется 

распроститься с юношескими мечтами и планами в отношении профессиональной карьеры, 

семейной жизни, личного счастья. Американский психолог Р. Кесслер считает такое мнение 

ошибочным: «Все говорит о том, что средний возраст - это лучшее время жизни. Вас еще не 

беспокоят болезни и недомогания пожилого возраста, и вы уже не мучитесь тревогами молодых 

людей: полюбит ли кто-нибудь меня? смогу ли я когда-нибудь добиться успеха в своей работе?» 

Исследователи поддерживают точку зрения Кесслера и считают кризис середины жизни 

скорее исключением, чем правилом. У многих людей переход в средний возраст протекает 

спокойно, они считают его периодом, связанным с переопределением целей. Данная 

переориентация предполагает сравнение себя с другими людьми, ставившими аналогичные цели в 

той же профессиональной деятельности. Американский ученый К. Рифф говорил: «Чем лучше 

ваше психическое здоровье, тем реже вы сравниваете себя с людьми, которые заставляют 

почувствовать вас неполноценным». 

Однако данный возраст для многих становится кризисным потому, что происходит рост 

противоречий между целостностью мировоззрения и однолинейностью развития, в результате 
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чего человек может утратить смысл жизни. Если возникает кризис, то единственным выходом из 

положения становится обретение нового смысла: в общечеловеческих ценностях, развитии 

интереса к будущему, к новым поколениям. 

Если человек будет «зацикливаться» на себе, то со временем его начнут одолевать болезни 

и разовьется новый кризис. Замечено, что кризису середины жизни подвержены люди, склонные 

избегать самоанализа, не замечающие перемен в жизни и организме, использующие механизм 

отрицания. Американские ученые отметили, что кризис среднего возраста у состоятельных людей 

наблюдается чаще, чем у малоимущих и представителей рабочего класса. 

Период поздней взрослости (60 лет и старше) 

Многие ученые называют период старше 60 лет геронтогенезом, или периодом старения. 

Изучением этого возраста занимается наука геронтология. Геронтология – это область знаний, 

изучающая процесс старения человека. 

Старость является завершающим этапом жизни человека. Люди, достигшие этого возраста, 

подразделяются на три группы: 1) люди пожилого возраста; 2) люди старческого возраста; 3) 

долгожители. 

Пожилой возраст считается переходным состоянием от зрелости к старости. Главной его 

особенностью является процесс старения, который генетически запрограммирован. В этом 

возрасте человек уже не так силен физически, как прежде, уменьшается общий запас энергии, 

ухудшается деятельность сосудистой и иммунной систем, т. е. происходит общее старение 

организма. 

Большинство сенсорных функций ухудшается, поэтому происходят изменения в развитии 

когнитивной системы. Больше всего страдают интеллектуальные функции. Динамика этих 

процессов зависит от субъективных факторов, особенностей личности, области профессиональной 

деятельности. 

Память основывается на логических связях, которая тесно связана с мышлением, поэтому 

мышление пожилого человека весьма развито. 

В эмоциональной сфере появляется неконтролируемое усиление аффективных реакций 

(сильное нервное возбуждение) со склонностью к беспричинной грусти и слезливости. Человек 

становится эгоцентричным, менее чутким, погружается в себя; снижается способность 

справляться с трудными ситуациям. Отмечается, что мужчины становятся более пассивными, а 

женщины – агрессивными, практичными, властными. 

В аффективной сфере прослеживается привязанность к прошлому и наличие 

воспоминаний. 

Пожилые люди часто думают о смерти, но не боятся наступления этого дня. 

Выход на пенсию изменяет положение и роль человека в обществе, что сказывается на его 

мотивационной сфере. Мотивацией 60-летнего человека является потребность в самореализации, 

созидании и передаче духовного наследия. После 70 лет актуальной становится другая проблема: 

поддержание здоровья на должном уровне. Появляется интерес к коллекционированию, занятиям 

музыкой, живописью и т. д. 

Главным для пожилого человека становятся семейные отношения, которые придают ему 

ощущение защищенности, стабильности и прочности, определяя его радости и горести. 

«Я-концепция» в старости также претерпевает изменения. Человек старается интегрировать 

свое прошлое, настоящее и будущее, понять связи между событиями собственной жизни. Этот 

процесс будет эффективным, если индивид успешно разрешает нормативные кризисы и 

конфликты, способен к выработке адаптивных личностных свойств, умеет извлекать полезные 

уроки из прошлых неудач, способен аккумулировать энергетический потенциал всех пройденных 

стадий. У человека с позитивной и деятельной «Я-концепцией» и в поздние годы продолжается 

личностное развитие,  и отмечается оптимистический подход к жизни, который позволяет 

притормозить процесс старения. 

Сохранность трудоспособности в пожилом и старческом возрасте зависит от 

продолжительности трудовой деятельности человека. Физическое здоровье, способности, 
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сформированные способы деятельности, уровень образования – все это также влияет на 

сохранность трудоспособности. Многие известные писатели, художники, музыканты, ученые до 

глубокой старости занимались плодотворной деятельностью (В. Гюго, И. Кант, Л.Н. Толстой и 

др.) 

Факторами, определяющими поведение пожилого человека являются: снижение 

психофизических возможностей, пол, тип личности, постепенный уход из активной социальной 

жизни, материальное благосостояние, потеря близких людей и одиночество, сознание 

приближающегося окончания жизни. Происходит сужение физического мира и резко возрастает 

интерес к религии. 

Ведущими факторами развития в старости становятся самоактуализация «Я» и ориентация 

на творческую активность. Человек способен сохранять и реализовывать свой творческий 

потенциал до глубокой старости при счастливом сочетании природных особенностей организма, 

способностей, творческой активности и работоспособности, высокого уровня образования. 

 

Раздел 6. Психология педагогической деятельности 

6.1 Психология обучения 

Психология обучения - раздел педагогической психологии, посвященный изучению 

психической деятельности в условиях обучения. Процесс учения во всей его сложности, его 

возрастные и индивидуальные особенности, его специфика в зависимости от содержания 

изучаемой учащимися дисциплины составляют основной предмет исследований психологии 

обучения. В соответствии с этим психология обучения подразделяется на общую и специальную, 

посвященную психологии обучения отдельным учебным предметам: чтению и письму, 

орфографии и грамматике, математике, географии, физике. В своей общей части психология 

обучения тесно соприкасается с дидактикой, а в специальных разделах - с частными  методиками. 

Основная принципиальная линия психологии обучения состоит в том, что она направлена 

на раскрытие тех изменений, которые происходят в психической деятельности учащихся в 

процессе обучения: переход от незнания к знанию, последовательные этапы или ступени, через 

которые проходит учащийся, овладевая знаниями, умениями, навыками; те способы или приемы, 

какими выполняются задания, те качественные сдвиги, которые происходят в умственных 

операциях или умственных действиях в ходе обучения. 

Центральное место в проблематике психологии обучения занимает изучение процесса 

усвоения знаний. Процесс усвоения знаний изучается в тесной связи с изучением применения 

знаний на практике, поскольку важнейшим условием подлинного усвоения является 

самостоятельное оперирование учащимися полученными знаниями. Применение знаний, являясь 

составной частью их усвоения, имеет в то же время и свои специфические особенности, поскольку 

учащемуся не только приходится использовать имеющиеся у них знания в пределах одного и того 

же учебного предмета, но и переносить приобретенные знания и умения в другие области науки и 

новые виды практической деятельности. Эти упражнения в переносе знаний, умений и навыков 

осуществляются школьниками в тех случаях, когда перед ними ставятся относительно новые 

задачи-проблемы, что играет существенную роль в умственном развитии учащегося. Соотношение 

процессов учения и развития составляет одну из важных теоретических проблем психологии 

обучения. 

Обучение влияет на умственное развитие учащихся, может ускорить прохождение 

соответствующих этапов этого развития или даже видоизменить их последовательность. В то же 

время результат и процесс учебной деятельности, в свою очередь, зависят от уже достигнутого 

учащимся уровня развития и овладения им приемами умственной деятельности. Исследования 

показали, что при правильной организации обучения удается ускорить формирование ценных 

свойств психической деятельности, например, развить уже у младших школьников произвольные 

формы внимания и памяти, расширить осмысленное запоминание за счет механического, ослабить 

у них подражательность, развив элементы продуктивного (творческого) мышления, и так далее. 

Оказывается возможным заметно расширить (как это обнаружено в ряде исследований) 
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познавательные возможности детей. В частности, оказалось, что даже сравнительно сложный 

абстрактный материал успешно усваивается младшими школьниками, если он вводится при 

определенном построении программы и при соответствующих методах обучения. Вместе с тем 

характер усвоения знаний, быстрота и легкость, с которой они усваиваются, широта их переноса 

на решение новых задач непосредственно определяются уровнем умственного развития учащихся, 

проявляющихся прежде всего в сформированных у них качествах ума - самостоятельности, 

критичности и других, то есть в определенных особенностях его личности. 

Эффективность усвоения знаний зависит также от отношения учащегося к учебной 

деятельности, от его мотивации. Проблема мотивов учения является важнейшей составной частью 

психологии обучения. Ее изучение дает возможность вскрыть причины, способствующие 

усвоению одного учебного материала и противодействующие усвоению другого. К этой проблеме 

относится исследование роли оценки учителями (или контрольным устройством обучающей 

машины) школьных достижений учащегося. Оценка служит как бы «подкреплением» 

(положительным или отрицательным) учебной деятельности школьника. Наряду с этим 

«внешним» контролем большое значение имеет самоконтроль и самооценка, когда учащийся 

самостоятельно контролирует ход своей работы, сопоставляя получаемый результат с образцом и, 

если это необходимо, его корректируя. 

При изучении индивидуально-психологических различий в процессе обучения 

учитываются как особенности мотивации, познавательных интересов, так и характерные для того 

или иного учащегося черты умственной деятельности. При этом анализируется общее умственное 

развитие школьника, непосредственно влияющее на его «обучаемость», а также его специальные 

способности (математические, литературные и др.). Психологические исследования намечают 

пути развития специальных способностей при условии сочетания их со всесторонним развитием 

личности учащегося, создавая тем самым предпосылки для дифференцированного подхода в 

обучении. 

Особый и очень важный раздел психологии обучения составляет разработка вопросов 

психологии учителя: характеристика склонностей к педагогической деятельности, 

взаимоотношения с учащимися, индивидуальный стиль работы педагога и другие проблемы. 

Наиболее широко изучены в области психологии обучения интеллектуальные процессы. 

Выявление закономерностей усвоения знаний, умений и навыков и формирования у школьников 

умения учиться дает возможность вносить практические предложения, касающиеся 

усовершенствования школьных программ и методов обучения. Менее изучены те вопросы 

психологии обучения, которые являются пограничными с психологией восприятия: проблема 

стимуляции учебной деятельности, формирование научного мировоззрения, превращение знаний в 

убеждения и другие. Для дальнейшего развития психологии обучения необходимо широко 

разрабатывать вопросы всестороннего развития личности в процессе обучения, тем самым сблизив 

два раздела педагогической психологии. Существенное значение имеет также использование 

достижений других наук, прежде всего логики: это необходимо для анализа структуры операций, 

которые служат эталоном учебной деятельности. Задача внедрения достижений математики и 

кибернетики требует исследований по построению учебных алгоритмов, разработки 

диагностических методик (по определению степени овладения учащимся знаниями, умениями, 

навыками и по оценке достигнутого ими уровня умственного развития) на основе использования 

статистических методов. Необходимо также дальнейшее сближение работ по психологии 

обучения со специальными исследованиями в области программированного обучения. Реализация 

этого требования является одной из необходимых предпосылок для разработки путей повышения 

эффективности обучения в школе. Психология обучения – это научное направление, исследующее 

психологические закономерности усвоения знаний, умений и навыков, психологические 

механизмы научения и учебной деятельности, возрастные изменения, обусловленные процессом 

научения. 

Образовательный процесс включает различные компоненты: научение, учение, обучение, 

учебная деятельность. 
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Научение - это результат учения, характеризующийся фактом приобретения обучающимся 

психологических качеств и свойств. 

Научение - процесс устойчивого, отвечающего реальным жизненным обстоятельствам, 

изменения деятельности (действий, навыков, умений) и знаний (представлений, суждений, 

умозаключений, понятий). Научение - это результат предшествующей деятельности человека, не 

сводимый к врожденным физиологическим механизмам и реакциям, это изменение, 

преобразование заложенного от природы. Результат научения является самой значительной 

частью индивидуального опыта личности, который может быть получен и преобразован в течение 

всей жизни, в самых различных ситуациях и обстоятельствах. В данном случае в роли учителя 

выступает самобытие. Поэтому научение может быть стихийным, неосознанным, скрытым, не 

имеющим сформулированной цели. Это, например, социально -психологический феномен 

подражания, а также результат того, чему, несомненно, «учит улица», не навязываемый 

специально опыт соседей, сослуживцев, одноклассников, любых встреченных людей, 

современников и предшественников. Пространство человеческого научения огромно, 

разнообразно, не упорядочено, поэтому как ребенок, так и взрослый могут зачастую научиться 

совсем не тому, чего хотелось бы педагогам и родителям, посторонним и близким людям, 

обществу в целом. 

Обучением принято считать научение, лишенное случайности и стихийности. Это 

целенаправленный, планомерный, организованный, систематический процесс передачи и усвоения 

знаний и новых способов деятельности. Конечно, в такой трактовке обучения как полностью 

упорядоченного, подконтрольного процесса есть определенный научный «максимализм», 

обозначение теоретически желаемого. Реальная жизнь, разумеется, сложнее, и обучение всегда 

перекрещивается с более широкими и разнообразными процессами научения. Не следует считать, 

что это обязательно приводит к негативным результатам. Это может иметь форму 

насильственного, а значит, этически, морально не приемлемого вмешательства, подавляющего 

индивидуальность обучаемого. Но без той или иной социальной регламентации невозможны ни 

личность, ни общество, ни государство. Это относится и к процессу обучения человека. 

Ввиду исходного, базового места обучения в системе понятий педагогической психологии 

перечислим основные особенности этого процесса и явления. 

Обучение - это процесс целенаправленной передачи общественно-исторического опыта 

обучающимся, организация формирования у них знаний, умений и навыков. 

1. Обучение является специфически человеческой формой передачи и усвоения 

общечеловеческого опыта, который складывался в деятельности и жизни многих 

предшествующих поколений. Путем обучения транслируются, воспроизводятся и 

развиваются наука и техника, культура и искусство, цивилизации как таковые, сама 

категория «человечности». Обучение давно оформилось в особую сферу человеческой 

деятельности и общественной практики, в особую сторону межчеловеческих отношений и 

взаимодействий. Чем выше развито общество, тем большую роль в жизни его членов 

играет процесс обучения, тем он интенсивнее и продолжительнее. В противном случае 

неизбежен застой и, значит, регресс человечества как конкретного «разумного» вида. 

2. Вторая особенность обучения заключается в том, что оно, по сути, невозможно без наличия 
взаимодействия ученика и учителя. Обучение представляет собой деятельность 

совместную, распределенную, много субъектную. Это особая форма взаимодействия двух 

субъектов – неотъемлемых участников целостного процесса, объединенного знанием как 

своим общим предметом. Но для учителя это деятельность преподавания, направленная на 

передачу знания и организацию его принятия, усвоения учащимся. 

Ученик в структуре совместного процесса обучения осуществляет другую деятельность – 

учение, которое направлено на овладение знаниями и умениями, их усвоение и активное 

присвоение. Учение – это специфическая форма индивидуальной активности, проявляющаяся в 

регуляции собственной деятельности и направленная на усвоение знаний, умений и навыков, а 

также на развитие самого ученика. Согласно взглядам Д.Б. Эльконина, учение в своем развитом, 
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высшем виде направлено на самоизменение личности. Таким образом, исконная, адекватная 

мотивация учения является:  во - первых внутренная, принадлежащая самому учащемуся, и, во-

вторых, ориентированной на субъективные смыслы целенаправленного, осознанного изменения 

самого себя. Хотя необходимо подчеркнуть, что в реальной жизненной практике приобретение 

знаний, как правило, фактически инициируется и многими другими мотивами, может иметь для 

человека самые разные субъективные смыслы. Учение может существовать и в структуре 

познавательной деятельности, и в структуре научения, а не только в составе организованного 

обучения. Учение может быть психологически очень разнообразным. Новые знания и умения 

невозможно механически переложить из одной головы в другую, материально передать из рук в 

руки. Учащийся может взять их только сам, сделать своими, именно ему принадлежащими, лишь 

одним путем – за счет собственной деятельности учения, а это – напряженный умственный труд 

по созданию, «образовыванию» человеком самого себя. 

В этой связи уместно напомнить одно из распространенных заблуждений обыденной 

педагогики, свойственное порой и вполне профессиональным преподавателям. Заключается оно в 

том, что весь процесс обучения якобы можно (и нужно) строить исключительно на интересе 

учащихся. Конечно, наличие субъективного интереса обучаемого является одним из условий 

успешного обучения, «облегчающим» фактором ученического труда. Но человеку не может и не 

должно быть все в мире интересным и отвечающим его реальным потребностям, поэтому не все в 

деятельности учения непременно окрашено в положительные эмоциональные тона. Обязательно 

существует и «скучная», иногда изнурительная учебная работа, которая реализуется за счет 

значительного повышения активности, путем осознанных и волевых усилий, путем актуализации 

и формирования широких и смыслообразующих мотивов. Деятельность истинного учения вообще 

не должна быть объективно легкой, даже если она и субъективно интересна. Тогда и результат ее 

– приращение умений и знаний – будет, соответственно, весомым, устойчивым, качественным, а 

не просто поверхностным и быстро преходящим. 

Таким образом, эффективность процесса обучения обусловлена не только качеством 

преподавания, но и качеством деятельности учения, точнее говоря, оптимальным 

взаимодействием этих двух составляющих процесса обучения. Проблема заключается в том, что 

вести процесс «преподавания» (в узком смысле слова) намного проще, чем грамотно организовать, 

активизировать, сформировать «встречную» деятельность учения. Последнее означает, по 

существу, научить человека учиться, т. е. реализовать самую перспективную цель всего 

школьного обучения. Учение и учебная деятельность содержат в себе высокий развивающий 

психологический потенциал. Но для его практической реализации в массовом образовательном 

процессе необходимы особые и отнюдь не простые психолого-педагогические разработки. Не 

каждое обучение автоматически является развивающим. Не каждое учение плодотворно 

воздействует на психику. 

Третья особенность обучения состоит в том, что его результат рассматривается в 

психологии не как простая, механическая прибавка к уже имеющимся знаниям и умениям, ранее 

сложившимся психическим процессам и свойствам. Результат обучения заключается в 

качественном изменении мышления, сознания, всей психики и личности учащегося. Это высшая 

«ступень» обученности, когда исходно внешний учебный материал путем процесса 

интериоризации становится собственно внутренним, психическим, личностным достоянием 

учащегося. Это новое приобретение психики не только добавляется ко всему прежнему, но 

принципиально его преобразует, переводит на новый уровень функционирования, проявляется в 

усложнении связей и взаимодействий. Приведем простой пример, иллюстрирующий 

вышесказанное. Грамотный человек отличается от неграмотного не только наличием трех умений: 

читать, считать и писать. Эти умения и знания перестраивают, по-новому вооружают, внешне и 

внутренне опосредствуют все другие психические процессы. Принципиально меняются мышление 

человека, его познавательные возможности и операциональный состав, содержание, мотивация. 

Меняется, расширяется и усложняется взгляд субъекта на мир и на себя в этом мире, 
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преобразуются отношения и взаимодействия с другими людьми. Запускается и реализуется 

сложная цепь связных изменений деятельности, сознания, личности. 

Многочисленные и разнообразные цели обучения можно сгруппировать в виде двух 

основных: 

1. формирование знаний и способов деятельности. Под знаниями имеется в виду особая 
система понятий, специфичная для всякой науки. Это принципиально отличается от 

разрозненного, случайного набора отдельных фактов и явлений. Истинное, 

профессиональное знание понятийно, целостно и расходится со знанием бытовым, 

хаотичным, бессистемным. Обучение изначально предназначено для усвоения научного, а 

не житейского знания. Формирование новых способов и приемов деятельности – это 

оснащение личности внешними и внутренними действиями, навыками и умениями. Такие 

новообразования изменяют саму деятельность, ее результативность и содержание. Это 

способствует возникновению в личности новых деятельнос-тей, качественному 

преобразованию всей деятельностной сферы; 

2. повышение общего уровня умственного и личностного развития, смена «типа» мышления, 
актуализация, формирование и развитие потребностей и способностей человека к учению и 

самообучению. Реализация такой объемной, общеличностной цели осуществляется не сама 

по себе, не только за счет достижения первой цели обучения. Необходимо систематическое 

переустройство всего учебного процесса, целенаправленное формирование активной и 

психологически богатой самостоятельной деятельности учения. 

Человеческая психика сложна и лабильна, поэтому индивид может обучаться различными 

путями и средствами, с разными отношением, напряженностью и  результативностью. Можно, к 

примеру, организовать учебный процесс, который предполагает учебные действия, подобные 

поведению крысы при выработке навыка прохождения лабиринта. Другими словами, обучение по 

типу «проб и ошибок», по схеме оседания, подкрепления и закрепления, по широко известному 

лозунгу: «Повторение – мать учения». Это во многом предопределит ход и результат обучения, 

который вряд ли приведет к реализации собственно человеческих возможностей и развитию 

общих способностей к обучению. Психологическая суть собственно человеческого, осознанного 

обучения заключается не в многократном и отупляющем повторении чего-либо. Необходимо 

планомерное упражнение как обязательная и систематическая вариация новых «проб»: условий, 

материала, заданий. Необходимо максимальное задействование в учении психологического 

потенциала учащегося, а не только его моторики и памяти. 

Итак, эффективность учебного процесса зависит от многих условий и факторов (внешних и 

внутренних), а потому является качеством переменчивым, вариативным. Существует несколько 

вариантов градаций, так называемых, этапов или уровней возможной обученности человека, 

построенных на разных основаниях. Рассмотрим одну из них, основанную на учете особенностей 

психологического наполнения деятельности учения, ее активности и напряженности. Такое 

деление, разумеется, условно, потому что в реальном учебном процессе, в конкретной личности 

все эти уровни фактически перемешаны, объединены. Однако предлагаемая схема полезна как 

практически, так и для понимания психологической сути процесса учения. Выделим четыре 

уровня обученности, идя в направлении от простого к сложному, от начального и поверхностного 

к глубинному и полному: 

- самым неполным, несформированным можно считать знание, которое проявляется как 

узнавание, выделение какого-то материала среди других, представляющихся вовсе 

неизвестными. Материал, некий предмет или явление воспринимаются человеком как в 

чем-то знакомые, где-то встречаемые, слышанные или виденные. Такой уровень 

обученности есть результат относительно пассивного и бедного по психологическому 

составу учения, построенного более всего на восприятии. Оно в учении становится как бы 

ведущим, главным, чуть ли не единственным. Хотя известно, что психика всегда 

функционирует как некое целостное образование, и полноценное восприятие, по 

определению, немыслимо без участия памяти, речи, мышления, творчества; 
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- следующий уровень обученности человека можно назвать полным воспроизведением, 

которое является следствием преимущественной работы памяти в структуре деятельности 

учения. Учащийся воспроизводит материал в той же последовательности, теми же словами, 

что были и в первоисточнике. В своем предельно выраженном варианте – это знание как 

результат буквального заучивания наизусть, речевой выход «зубрежки» как сложившейся и 

давней традиции обучения. Это зеркально чистое повторение учебного материала, которое 

в педагогическом смысле не должно устраивать любого профессионального преподавателя. 

Но следует признать, что массовая и повседневная педагогическая практика, к сожалению, 

давно уже построена преимущественно на ожидании и требовании педагогом именно 

данного уровня знаний учащихся. Но все дело в том, что человек может (а иногда должен) 

обучаться именно на данном уровне заучивания. Это этап по-своему базовый, но 

результативно не главный. Положим, выученные в детстве стихотворные строки могут 

быть для индивида в течение длительного времени только красивыми словами, 

рифмованными звуками, своеобразной мелодией. Но приходит момент, когда эти слова и 

мелодии «вдруг» переходят в иной ранг – на уровень мысли, которая заложена в них 

автором. Она становится истинно понятной, нужной именно данному индивиду; 

- третий уровень обученности характеризуется пониманием, т. е. прямым следствием 

главенствующего участия в деятельности учения процессов человеческого мышления. В 

этом случае учащийся овладевает не словами, а понятиями, в них заключенными. Это 

означает усвоение сущности учебного материала, различение случайного и закономерного, 

понимание связей и происхождения соответствующих феноменов, закономерностей и их 

механизмов. Такое знание не сводится к работе единственно мышления. На данном Уровне 

задействована вся человеческая психика, а не только ее познающие структуры. За 

пониманием стоит напряженная интеллектуальная деятельность личности, ее сомнения и 

радости, волевые усилия и смыслообразующие мотивы; 

- четвертый, высший уровень знания можно назвать усвоением, которое выражается не 

только в исчерпывающе полном понимании материала, но и в своеобразном переводе его 

во внутреннее, собственно личностное существование. Материал присваивается, 

интериоризуется, становится для человека своим, как бы прочувствованным. Такое знание 

психологически «свернуто», оно систематично, устойчиво и одновременно динамично, оно 

свободно излагается, комментируется, дискутируется, потому что это не только знание 

(объективность), но и наличие осознанного к нему отношения (субъективность). На уровне 

усвоения личность не просто знает, но и субъективно, избирательно относится к 

существующему знанию. Это результат участия сознания в напряженной и достаточно 

длительной деятельности учения. Только на данном уровне обученности возможно 

творчество, т. е. дополнение, изменение, развитие и преобразование первоначально 

усвоенного знания. По сути своей это некий предельный, желательный, но и достаточно 

гипотетический уровень обученности. Его достижение зависит, конечно, не только от 

напряженности деятельности учения, но от целого ряда других личностных особенностей 

человека. Психологически решающим может стать многое и самое разное, например, 

особая мотивация, развитые способности, черты характера, жизненный опыт. Подобные 

вопросы направленно изучают психология творчества, многочисленные модели 

креативности личности. 

Одним из наиболее известных вариантов целенаправленной разработки деятельности 

учения служит учебная деятельность. 

Учебная деятельность - это активность человека, направленная на овладение способами 

предметных и познавательных действий, обобщенных по форме теоретических знаний. 

Учебная деятельность - воспроизведение накопленных человечеством знаний, умений и 

исторически возникших способностей (рефлексия, мыслительные операции). 

Характеристики учебной деятельности: 

а. она специально направлена на овладение учебным материалом и решение учебных задач; 
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б.  в ней осваиваются общие способы действий и научные понятия; 

в. общие способы действий предваряют решение задач, т. е. есть программа действий; 

г. она ведет к изменениям в самом субъекте; изменение психических свойств и поведения 

обучающегося осуществляются в зависимости от результатов своих собственных действий, т. е. в 

ней формируются самоконтроль и саморегуляция. 

В учебной деятельности выделяют три стороны: 

1. содержательную - содержание усваиваемых знаний; 
2. операциональную - способы действий по усвоению знаний; 
3. мотивационную - заинтересованность в получении знаний, желание учиться. 

Понятие учебной деятельности шире, чем учение. Учение является составным элементом 

учебной деятельности. 

Одна из основных задач современной школы - сделать учебный процесс не только 

процессом усвоения знаний, овладение умениями и навыками, но и процессом развития 

мыслительных процессов и воспитания лично ости каждого ученика, становление его творческой 

активности. В свете этих задач перед педагогической психологией встают такие насущные  

проблемы: 

повышения качества обучения; критерии и показатели умственного развития ребенка 

каждого возрастного периода, содержание, методы обучения, контроль и оценка, развитие 

творческого мышления, формирование умения учиться т тощ. 

Определимся с основными понятиями, которые будут анализироваться в этом разделе 

Отечественными психологами научения у животных трактуется как интенсивный процесс 

изменения врожденного видового опыта и приспособления его к конкретным условиям. Научение 

у человека рассматривается как познавательный  процесс усвоения социального опыта 

практической и теоретической деятельности. Эта устойчивая деятельность, не возникает 

непосредственно врожденных физиологических реакций организма. 

Обучение - целенаправленно организованное научение. Это процесс взаимодействия между 

тем, кто учит и обучаемым, в результате которого появляются знания, умения, навыки;  

осуществляется психическое и личностное развитие учащихся; целенаправленная передача 

подрастающему поколению интеллектуального и профессионального опыта. 

Учение - целенаправленное усвоение социального опыта, это деятельность личности, цель 

которой научение, деятельность активная, гностическая Она является внешней (предметной, 

перцептивной, символической) и внутренней (разумной, мнемической, перцептивной).  Есть 

первичное учения (через пробы и ошибки) и вторичное, которое носит собственный  

интеллектуальный характер. 

Учебная деятельность - это учения школьника, происходит в условиях обучения Учебная 

деятельность формируется в процессе обучения Это один из основных видов деятельности 

личности, специально направленный на овладение способами предметных и познавательных 

действий, обобщенных по форме теоретических знаний (В.В.Давыдов) А.К.Маркова считает, что 

учения становится учебной деятельностью, если ученик в процессе получения знаний овладевает 

новыми способами учебных действий, вытекающих из самостоятельно поставленных учебных 

задач, усваивает приемы самоконтроля и самооценки своей учебной деятельности.  Г.С. Костюк 

отмечает, что процесс учения как приобретения индивидуального опыта происходит через 

действия ребенка.  Учение становится компонентом игровой и начальной трудовой деятельности 

детей - дошкольников Оно становится ведущей деятельностью в жизни большинства детей, когда 

они поступают в школу. Учение становится учебной деятельностью по мере того, как 

складываются его цели, задачи, содержание, мотивы, способы действий и их результаты. 

Осознавая и принимая цели учения, школьник становится субъектом учебной деятельности. 

 

6.2 Психология воспитания 

Цели воспитания. Зависимость целей воспитания от состояния и перспектив развития 

общества. Цели воспитания, отражающие культуру и цивилизованность: духовность, 
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нравственность, свобода и ответственность. Специфические цели воспитания, определяемые 

текущим моментом развития общества: инициативность, предприимчивость, честолюбие, 

стремление к достижению жизненных успехов, в том числе экономических. 

Средства и методы воспитания. Средства воспитания как способы психологического 

воздействия, направленные на изменение личности и поведения человека. Классификация методов 

воспитания: прямые и косвенные, сознательные и неосознаваемые, эмоциональные и 

поведенческие. Особенности, достоинства и недостатки каждого из методов воспитания. 

Необходимость комплексного применения средств воспитания. Особое воспитательное значение 

различных способов психотерапевтического воздействия, его виды и возможности. 

Институты воспитания. Основные социальные институты и их воспитательные 

возможности. Воспитание в школе. Воспитание через средства массовой информации: печать, 

радио, телевидение. Воспитание искусством. Возможности, достоинства и недостатки каждого 

социального института воспитания. Референтная социальная гpyппa как источник воспитательных 

воздействий. 

Теория воспитания. Формирование и развитие человека как личности - основная проблема 

психологической теории воспитания. Общая психология, социальная психология, психология 

возрастного развития детей - главные психологические дисциплины, в русле которых ставятся и 

решаются вопросы воспитания. Биогенная теория воспитания: аргументы за и против. 

Социогенная теория воспитания, ее сильные и слабые стороны. Варианты компромиссного 

подхода. Проблемы воспитания характера, мотивов, черт личности и форм поведения. 

Цели воспитания 

Воспитание - вторая после научения сторона социализации ребенка, приобретения им 

человеческого жизненного опыта. В отличие от обучения, где центром внимания является 

становление познавательных процессов человека, его способностей, приобретение им знаний, 

умений и навыков, воспитание нацелено на формирование человека как личности, его отношения 

к миру, обществу, людям. Воспитание - это не отдельный процесс, а сторона научения, имеющая 

много общего и отличного от того, что обсуждалось в предыдущем разделе учебника. Общими для 

обучения и воспитания являются основные механизмы приобретения человеком социального 

опыта, а специфическими - результаты научения. Применительно к воспитанию ими являются 

свойства и качества личности, формы ее социального поведения, а применительно к обучению - 

знания, умения и навыки. 

Воспитанием, его научным обоснованием, кроме психологии, занимаются философия, 

социология и педагогика. Но без психологии основные проблемы воспитания не могут быть не 

только решены, но даже и правильно поставлены, так как их понимание зависит от знания 

психологии личности, человеческих взаимоотношений, психологии различных социальных 

общностей. Предлагая те или иные, подходящие для всех детей или специальные, годные в 

основном для детей определенного возраста рекомендации, мы будем опираться на данные, 

заимствованные как из общей психологии, так и из психологии возрастного развития. 

Воспитание начинается с определения его целей. Главная задача воспитания — 

формирование и развитие ребенка как личности, обладающей теми полезными качествами, 

которые ей необходимы для жизни в обществе. Цели воспитания не устанавливаются раз и 

навсегда и не являются постоянными в любом обществе. Меняется система общественного 

устройства и социальные отношения - изменяются и цели воспитания. Всякий раз они задаются в 

виде требований, которые предъявляют к личности человека новые тенденции развития общества. 

В более или менее стабильные периоды общественного развития и цели воспитания становятся 

относительно устойчивыми. Во время значительных социально-экономических преобразований 

они становятся неопределенными. Данный учебник пишется тогда, когда наше общество еще не 

является стабильным, поэтому, сейчас однозначно и точно, надолго вперед определить цели 

воспитания не представляется возможным.  

Но если общество достигло определенного уровня цивилизованности и культуры, если оно 

стремится его сохранить и повысить, то какие бы радикальные  ни происходили в его истории, оно 
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должно будет воспринять и продолжить то лучшее, что было в прошлом, если общество желает 

оставаться в ряду цивилизованных стран. К разряду непреходящих ценностей, не имеющих 

исторических и государственных границ, относятся общечеловеческие нравственные ценности. 

Они-то в первую очередь и определяют собой цели воспитания на всех этапах социальной 

истории. Такие цели связаны с понятиями добра и зла, порядочности, гуманности и любви к 

природе. Это еще и духовность, свобода, ответственность личности за то, что происходит с ней и 

вокруг нее, порядочность, скромность, человечность, бескорыстие, доброта. 

Духовность означает приоритет высоких нравственных идеалов над сиюминутными 

потребностями и влечениями. У развивающейся личности это выражается в ее постоянном 

стремлении к нравственному самосовершенствованию. Свобода есть стремление к внутренней и 

внешней независимости человека, сопровождающееся обязательным признанием 

соответствующих прав за любой другой личностью, независимо от ее социального положения, 

национальной, религиозной, политической, классовой и иной принадлежности. Ответственность - 

обратная сторона и неизменный спутник свободы там, где свобода есть действительное благо для 

личности. Свобода без ответственности - это безответственность, ответственность без свободы -  

это рабство. То и другое могут стать самими собой лишь тогда, когда они сочетаются и взаимно 

друг друга дополняют. Ответственность также можно рассматривать как внутреннюю готовность 

человека добровольно брать на себя обязательства за судьбы других людей и общества в целом. 

Общая цель современного воспитания состоит в том, чтобы сделать детей высоконравственными, 

духовно богатыми, внутренне свободными и ответственными личностями. 

Наряду с общей целью возникают и специальные социальные цели воспитания, которые мы 

в состоянии описать лишь приблизительно. Они соответствуют 'изменчивым требованиям 

текущего момента истории данного общества и определяют собой актуальное направление его 

прогресса. Через некоторое время, когда общество завершит соответствующий этап своего 

развития и двинется дальше, они могут стать другими. Специальные цели воспитания, 

отвечающие современным тенденциям общественного прогресса, состоят в том, чтобы вырастить 

школьников инициативными, предприимчивыми людьми, честолюбиво стремящимися к 

достижению успехов. 

Средства и методы воспитания 

Под средствами воспитания понимаются способы организованного и неорганизованного 

воздействия, при помощи которых одни люди - воспитатели — воздействуют на других людей - 

воспитанников - с целью выработать у них определенные психологические качества и формы 

поведения. Конкретно под средствами психологического воздействия на личность мы будем 

понимать предпринимаемые воспитателем действия, направленные на изменение личности 

воспитуемого. К ним можно отнести всевозможные виды научения, связанные с формированием 

поступков человека, убеждение, внушение, преобразования когнитивной сферы, социальных 

установок. Особое место среди средств воспитательного воздействия отводится комплексным, 

рассчитанным на оказание глобального эффекта на .личность, затрагивающего все или 

большинство ее сторон. К ним, например, можно отнести психотерапию, социально-

психологический тренинг, различные другие виды психокоррекции. 

Средствами воспитания могут стать личный пример воспитателя, образцы поведения, 

демонстрируемые окружающими людьми, поступки, описываемые как нормативные и высоко 

оцениваемые в педагогической, художественной, публицистической и другой литературе. 

Воспитательное воздействие на человека как личность может оказывать все, что так или иначе 

личностно затрагивает его и способно повлиять на его психологию и поведение.  

Средства воспитания по характеру воздействия на человека можно разделить на прямые и 

косвенные. Первые включают в себя непосредственно личностное воздействие одного человека на 

другого, осуществляемое в прямом общении друг с другом. Вторые содержат воздействия, 

реализуемые с помощью каких-либо средств, без личных контактов друг с другом воспитателя и 

воспитываемого (чтение книг, ссылка на мнение авторитетного человека и т. п.). 
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По включенности сознания воспитателя и воспитуемого в процесс воспитания его средства 

делятся на осознанные и неосознанные. В случае использования осознанных средств 

воспитательного воздействия воспитатель сознательно ставит перед собой определенную цель, а 

воспитуемый знает о ней и принимает ее. При использовании неосознанных средств воздействия 

принятие воспитательных влияний воспитуемым происходит без сознательного контроля с его 

стороны, а также без преднамеренного воздействия со стороны воспитывающего лица. 

По характеру того, на что в самом объекте воспитания направлены воспитательные 

воздействия, его средства можно разделить на эмоциональные, когнитивные и поведенческие. Они 

могут быть и на практике чаще всего являются  комплексными, включающими разные стороны 

личности воспитуемого. Аналогичным образом  можно разделить те средства воспитательного 

воздействия, которыми пользуется воспитатель. 

Каждое из описанных средств воспитания имеет свои сильные и слабые стороны. 

Особенностью и достоинством, например, прямого, личного воспитательного воздействия одного 

человека на другого является то, что здесь в дело вступают такие виды научения, как заражение, 

подражание и внушение, основанные, в свою очередь, на эффективном механизме викарного 

научения. В данном случае воспитатель может обойтись и без слов, ему достаточно 

продемонстрировать нужный образец поведения и обеспечить его полное и правильное 

восприятие воспитуемым. 

В жизни далеко не все, что хотел бы сказать воспитатель, можно выразить словами. 

Поэтому прямое воспитательное воздействие расширяет возможности воспитания. Данное 

средство, кроме того, является единственно возможным на ранних этапах детского развития, когда 

ребенок еще не понимает обращенную к нему речь. Оно имеет большое значение для детей 

любого возраста. В педагогике его называют воспитанием на личном примере. Недостатком 

данного средства воспитания является персональная и временная ограниченность его применения. 

Воспитатель может передать воспитуемому только то, чем располагает сам. Кроме того, 

воспитатель далеко не всегда может постоянно находиться в личном контакте с воспитуемым. 

Косвенное воспитательное воздействие, осуществляемое через книги, средства массовой 

информации и другие системы кодирования и передачи информации от одного человека к 

другому, может быть разносторонним и сколь угодно длительным. Его можно сохранять и 

неоднократно воспроизводить, побуждая человека вновь и вновь обращаться к материальным 

источникам воспитательных влияний. Но такое воспитание обычно лишено живой жизненной 

эмоциональной силы, которой обладает человек, оказывая прямое воспитательное воздействие на 

другого. Кроме того, такое средство воздействия имеет и возрастные ограничения, оно применимо 

лишь к детям, уже владеющим речью, умеющим читать и понимать нравственный смысл 

сказанного или прочитанного. 

Достоинство осознанного воспитательного воздействия состоит в том, что оно является 

управляемым, с заранее предвидимыми и, следовательно, контролируемыми результатами. Его 

недостаток - тот же, который обнаруживается у косвенного воспитания: ограниченность 

применения к детям ранних дошкольных возрастов, отчасти и младшего школьного возраста. 

Неосознанное воспитательное воздействие имеет место чаще, чем осознанное, но его достоинства 

и недостатки практически трудно оценить по причине недостаточной контролируемости 

сознанием. 

Когнитивные воспитательные воздействия нацелены на систему знаний человека, на 

преобразование ее. Поскольку большинство современных ученых склоняются к мысли о том, что 

знания человека о мире не только определяют его как личность, но и оказывают решающее 

влияние на его поведение, значение данной области воспитательных воздействий существенно 

возрастает, и в современных условиях она становится основной. 

Эмоциональные воспитательные воздействия призваны вызывать и поддерживать у 

воспитуемого определенные аффективные состояли, облегчающие или затрудняющие принятие 

им других психологических влияний. Положительные эмоции делают воспитуемого открытым по 

отношению к субъекту воспитательных воздействий, отрицательные эмоции, напротив, 
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отгораживают воспитателя от воспитуемого, блокируют оказание на него воспитательного 

воздействия. 

Поведенческие воспитательные влияния непосредственно направлены на поступки 

человека. Вынуждая его действовать определенным образом и обеспечивая соответствующие, 

положительные или отрицательные подкрепления совершаемым поступкам, такие влияния 

косвенно воздействуют и на личность. В данном случае воспитуемый сначала совершает 

определенный поступок и только затем осознает его полезность или вредность, в то время как во 

всех предыдущих случаях изменения вначале происходят во внутреннем мире личности, а уже 

потом проецируются на поведение. 

Поскольку знания, эмоции и поступки человека взаимосвязаны, через любое из них можно 

оказать влияние на личность в целом. Это позволяет воспитателю при дефиците возможностей 

ставить акцент на какие-либо избранные воспитательные воздействия, добиваясь нужного 

результата. Однако полноценными воспитательные воздействия будут лишь тогда, когда они 

проводятся комплексно и затрагивают все сферы личности. 

В последнее время на практике широкое распространение получили различные средства и 

методы психотерапевтического, психокоррекционного воздействия на личность. Традиционно 

психотерапия не была отделом педагогической психологии и понималась как способ лечения или 

предупреждения возникновения различного рода заболеваний, частично или полностью имеющих 

психогенную природу, т. е. зависящих от психологического состояния человека. В настоящее 

время во многих странах мира методы психотерапевтического воздействия вышли за пределы 

медицинской практики и стали широко применяться в психокоррекционных и 

психопрофилактических целях при воспитании личности к практически здоровым людям с целью 

обеспечить их лучшую адаптацию к реальным социальным условиям. К таким методам, в 

частности, относится социально-психологический тренинг. Он включает в себя множество 

частных методик, значительная доля которых направлена на то, чтобы научить человека лучше 

справляться с жизненными проблемами и стрессовыми ситуациями, устанавливать нормальные, 

бесконфликтные, эмоционально благоприятные взаимоотношения с окружающими людьми, 

успешно решать деловые и личные проблемы. 

Применение психокоррекционных методов предполагает взаимодействие психолога и 

клиента (так называют здорового человека, обращающегося за помощью к психотерапевту или 

психологу). В ходе такого взаимодействия клиент рассказывает специалисту о своих проблемах, а 

психолог или психотерапевт, вникая в них, помогает своими средствами клиенту справиться с 

этими проблемами. 

В современной медицине и медицинской психологии весьма распространена форма 

психотерапии, называемая психоанализом. Она основана на теории 3. Фрейда, на его трактовке 

движущих сил, предпосылок и условий личностного развития человека, происхождения его 

проблем и способов их разрешения. Задача, которую перед собой ставит психотерапевт, 

пользующийся психоаналитическим методом, состоит в том, чтобы довести до сознания клиента 

его неосознаваемые влечения, связанные с ними конфликты и предложить, способы 

психологической защиты от них, которыми клиент мог бы воспользоваться на практике для 

управления собственными состояниями повышенной эмоциональной возбужденности и 

тревожности. Считается, что как только бессознательные мотивы и внутренние конфликты станут 

осознаваемыми, с ними легко сможет справиться на разумной, рациональной основе любой 

человек. 

Одной из методик, которой пользуется психоаналитик для обнаружения бессознательных 

конфликтов и оказания практической помощи клиенту, является метод свободных ассоциаций. 

Этот метод состоит в том, что психолог различными доступными ему способами стимулирует 

клиента к спонтанным речевым высказываниям, содержащим информацию о волнующих его 

проблемах (обычно это делается в состоянии гипноза или в условиях повышенной внушаемости 

клиента). Трудности и паузы, которые возникают в речи клиента при рассказывании о тех или 

иных событиях в его жизни, общее эмоциональное состояние клиента в этот момент времени 
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показывают психоаналитику сферы жизни, с которыми вероятнее всего связаны неосознаваемые 

конфликты. Далее делается все, чтобы они стали осознаваемыми клиентом, и психолог оказывает 

ему помощь в том, как избавиться от данных проблем. 

Есть и много других методов и средств,  психотерапевтического воздействия на личность, 

знакомство с которыми - задача специального курса психологии.  

Институты воспитания 

Под институтами воспитания понимаются общественные организации и структуры, 

которые призваны оказывать воспитательное воздействие на личность. Наиболее известные для 

нас институты воспитания - это семья и школа. Формально на них лежит основная доля 

ответственности за развитие личности ребенка. Однако фактически в современных условиях 

школа и семья не всегда доминируют в воспитательных воздействиях, и их влияние нередко 

уравновешивается и даже перевешивается воздействиями многих других социальных институтов, 

средств массовой культуры и информации, друзей, сверстников, внешкольных и внесемейных 

организаций. 

Тем не менее, традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что 

ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. 

Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в 

течение значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни 

один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы 

личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину сформировался как 

личность. 

Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора 

воспитания. Положительное воздействие семьи на личность ребенка состоит в том, что никто, 

кроме самых близких для него в семье людей - матери, отца, бабушки, дедушки брата, сестры, не 

относится к ребенку лучше. Семья — это тот институт, который обеспечивает ребенка 

необходимым минимумом общения, без которого он никогда не смог бы стать человеком и 

личностью. И вместе с тем никакой другой социальный институт не может потенциально нанести 

столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья. 

Воспитательное воздействие семьи не менее ограничено. Оно обычно не выходит за рамки 

индивидуальных возможностей членов семьи, их собственного уровня развития, 

интеллектуальной и культурной подготовленности, условий жизни. В этом плане школа и другие 

социальные институты находятся в более благоприятном положении. 

В школе развивающийся ребенок проводит значительную часть своего времени, до 10-11 

лет, обучаясь с 6-7 до 16-17 лет. Там его воспитывают учителя и сверстники. Каждый новый 

человек, с которым ребенок встречается в школе, несет в себе для него что-то новое, и в этом 

смысле школа предоставляет широкие возможности для оказания разнообразных воспитательных 

воздействий на детей. В школе, кроме того, воспитание может осуществляться через учебные 

предметы гуманитарного цикла: литературу, историю и ряд других. Все это очевидные 

достоинства школьного воспитания. Но есть у него и слабые стороны, одна из них - 

обезличенность. Для работников школы в отличие от членов семьи все дети одинаковы, и всем им 

уделяется (или не уделяется) примерно равное внимание. В то же самое время мы знаем, что 

каждый ребенок - индивидуальность и требует особого подхода, не предполагающего равное к 

нему отношение как и ко всем другим. Данный недостаток может быть устранен за счет удачного 

сочетания семейного и школьного воспитания, их взаимодополнения. Такое сочетание особенно 

необходимо в начальных классах школы- 

Через печать, радио, телевидение и иные средства массовой информации также 

осуществляются весьма широкие и разнообразные воспитательные воздействия, адресованные 

большой аудитории пользователей всем этим. Преимущество данных средств воспитательного 

воздействия состоит в том, что здесь в качестве источника воспитательных влияний можно 

использовать лучших специалистов, лучшие образцы и достижения педагогики и культуры, 

«тиражируя» их в нужном количестве через соответствующие технические средства и повторно 
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воспроизводя столько раз, сколько потребуется. Готовя литературу для детей, фильмы, радио- и 

телепередачи, можно заранее тщательно обдумать их содержание, взвесить и оценить возможное 

воспитательное воздействие. Соответствующими средствами с должным эффектом может 

воспользоваться любой педагог, причем относительно независимо от его индивидуальности, 

жизненного и профессионального опыта. Все это - достоинства, но есть и заметный недостаток в 

воспитательных воздействиях средств массовой информации: влияния этого источника 

воспитательных воздействий рассчитаны в основном на среднюю личность и могут не дойти до 

каждого ребенка, т. е. они не индивидуализированы и не располагают так называемой «обратной 

связью». 

Литература и искусство в отдельности выступают как источники нравственного и 

эстетического воспитания (в последние годы также социального и экономического), 

рассчитанного на более глубокое понимание основных жизненных нравственных категорий добра 

и зла и на формирование более глубокого понимания различных процессов, происходящих в 

обществе. Они же являются одним из главных источников формирования общей культуры у 

человека. 

Наконец, личность воспитывается через многочисленные личные контакты, официальные и 

неофициальные отношения. В этом плане более всего сказываются на воспитании ребенка его 

встречи и контакты с разными людьми в организованных и неорганизованных социальных 

группах. Такие группы, которые несут в себе наибольший воспитательный потенциал для 

личности, принято называть референтными. 

 

Теории воспитания 

Под теориями воспитания имеются в виду концепции, объясняющие происхождение, 

формирование и изменение личности, ее поведения под влиянием воспитания. В качестве научной 

базы для таких теорий выступают психологическая теория развития личности, социальная 

психология, возрастная психология. 

Одна из теорий воспитания, распространенная в форме системы убеждений в обыденном 

сознании, не имеет много сторонников среди ученых. Она утверждает, что личностные качества 

человека в основном передаются по наследству и мало изменяются под влиянием условий жизни. 

Данная теория представляет пессимистический взгляд на возможности воспитания личности. В 

свое время, преимущественно до XVIII—XIX вв., она была довольно популярной среди 

философов, врачей и педагогов и оказала существенное влияние  концепции воспитания, которые 

появились на рубеже XIX и XX вв. Ею, в частности, пользовались 3. Фрейд, У.И. Макдауголл, Э. 

Кречмер и другие. В те годы, когда они публиковали свои основные работы, как бы само собой 

разумеющимся считалось, что если не все, то по крайней мере значительная часть характеристик 

личности воспитанию не подлежит, поскольку они являются врожденными. 

Вторая теория по смыслу представляет собой как бы полную противоположность первой. 

Данная теория утверждает, что все, что есть личностного в человеке, возникает при его жизни под 

влиянием социальных условий и в принципе поддается воспитанию, начиная от темперамента и 

кончая нравственными чувствами и установками. Хотя данная теория в целом, наверное, ближе к 

истине, чем предыдущая, против нее также можно выдвинуть ряд контраргументов.  

- Во-первых, некоторые свойства личности, по крайней мере темперамент, не могут быть 

воспитаны, поскольку они напрямую зависят от генотипа и определяются им (темперамент, 

в частности, зависит от врожденных свойств нервной системы человека). 

- Во-вторых, из психиатрии и психопатологии известны факты, свидетельствующие о связи 

болезненных состояний организма с изменениями в психологии личности больного 

человека. Например, при психических заболеваниях типа истерии и шизофрении 

наблюдаются существенные изменения в эмоционально-мотивационной сфере личности 

больного, которые не компенсируются воспитанием. То же самое касается наркомании, 

хронического алкоголизма и многих других психосоматических болезней. Следовательно, 
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далеко не все в личности зависит только от воспитания, многое определяется и состоянием 

организма. 

Другие теории представляют собой промежуточные, компромиссные варианты двух 

рассмотренных. Они характеризуются одновременным признанием зависимости развития и 

функционирования личности как от биологических, так и от социальных факторов и отводят 

воспитанию значительную, хотя и ограниченную, роль. В этой группе теорий вопросы воспитания 

решаются дифференцированно, с выделением и независимым рассмотрением отдельных групп 

психологических качеств личности и обсуждением возможностей их целенаправленного 

воспитания. 

Психологические теории воспитания различаются еще и тем, какие моменты, связанные с 

развитием личности, в них подчеркиваются. Есть группа теорий, предметом исследования в 

которых выступает характер человека. В теориях другого типа обсуждаются вопросы становления 

и развития интересов и потребностей ребенка. Особый класс теорий составляют те, в которых 

предметом рассмотрения и, соответственно, воспитания выступают черты личности. Здесь 

обнаруживаются определенные вариации, зависящие от того, о каких чертах личности идет речь. 

Если имеются в виду так называемые базисные черты личности, возникновение и формирование 

которых у ребенка связывается с опытом раннего детства, то вопрос о возможности их воспитания 

соотносится только с данным периодом жизни. Считается, что, однажды сформировавшись, эти 

черты личности в дальнейшем почти не изменяются и чем старше становится ребенок, тем меньше 

возможностей у него остается для воспитания соответствующих личностных черт. 

Если же речь идет о вторичных чертах, которые возникают и формируются позднее, а тем 

более - о высших чертах духовного и мировоззренческого характера, выступающих в форме 

моральных и социальных установок, то с их воспитанием связываются большие надежды. 

Утверждается, что такие черты можно воспитывать у человека в течение всей его жизни, однако 

для этого необходима специальная практика. 

Своеобразно решается вопрос о воспитании личности в русле необихевиористского 

подхода, представленного, например, теорией и практикой Б. Скиннера и его последователей. 

Поскольку здесь под личностными структурами понимаются привычки, умения и навыки 

поведенческого характера, то проблема их формирования и преобразования сводится к 

устойчивым изменениям в поведении человека. Считается, что процесс формирования 

осуществляется с помощью специальной техники поведенческого научения, основанной на 

разумном использовании поощрений за положительные поступки и действия,  и наказаний за 

отрицательные реакции. На практике механизма научения через оперантное обусловливание 

можно преобразовать личность в любом возрасте и в нужном направлении. 

 

Приложение 

Тестовые задания для самопроверки. Ключ к тестам 

  

  



К содержанию 

Образный тест 

Оценивается беглость и оригинальность. Время выполнения 12 минут.  

Вычеркивать: 

1. Полки, палки, книга, забор, молния, крыша, дом. 
2. Дом, окно, лестница, мебель, геометрические фигуры, цифра, графики. 
3. Изображения с рогами, глаза, гномики, ракеты, клоуны, украшения, мебель, лестница, 

дома, окна. 

4. Мебель, дома (все, что относится к строительству), лестница. 
5. Конверт, песочные часы, змей, неваляшка, украшения. 
6. Змея, доллар, дорога, буква, цифры, графики 

 

Значение некоторых жестов, поз. 

№ Жесты, позы Состояние собеседника 

1.  Раскрытые руки ладонями вверх. Искренность, открытость 

2.  Расстегнут пиджак (или снимается). Открытость, дружеское расположение 

3.  Руки спрятаны (за спину, в 

карманы). 

Чувство собственной вины, напряженная 

ситуация 

4.  Руки скрещены на груди Защита, оборона 

5.  Кулаки сжаты (или пальцы 

вцепились в какой-нибудь предмет) 

Защита, оборона 

6.  Кисти рук расслаблены Спокойствие 

7.  Человек сидит на краешке стула, 

склонившись вперед, голова слегка 

наклонена и опирается на руку 

Заинтересованность 

8.  Голова слегка наклонена набок Внимательное слушание 

9.  Человек опирается подбородком на 

ладонь, указательный палец вдоль 

щеки, остальные пальцы ниже рта 

Критическая оценка 

10.  Почесывание подбородка(нередко 

сопровождается прищуриванием 

глаз) 

Обдумывание решения 

11.  Ладонь захватывает подбородок Обдумывание решения 

12.  Человек медленно снимает очки, 

тщательно протирает стекла 

Желание выиграть время, подготовка к 

решительному сопротивлению 

13.  Человек расхаживает по комнате Обдумывание трудного решения 

14.  Пощипывание переносицы Напряженное сопротивление 

15.  Человек прикрывает рот рукой во 

время слушания 

Сомнение, недоверие к говорящему, 

обман 

16.  Человек старается на вас не 

смотреть 

Скрытность, утаивание своей позиции 

17.  Взгляд в сторону от вас Подозрение, сомнение 

18.  Говорящий слегка касается носа 

или века 

Обман 

19.  При рукопожатии человек держит Превосходство, уверенность 
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свою руку сверху 

20.  При рукопожатии человек держит 

свою руку снизу 

Подчинение 

21.  Хозяин кабинета начинает собирать 

бумаги на столе 

Разговор окончен 

22.  Руки человека находятся в кармане, 

большой палец снаружи 

Превосходство, уверенность 

23.  Пиджак застегнут на все пуговицы Официальность, подчеркивание 

дистанции 

24.  Зрачки расширены Заинтересованность или возбуждение 

25.  Зрачки сузились Скрытность, утаивание позиции 

 

Методика Вартега «Круги» (креативность) 

     

     

     

     

     
 

Тест на внимание 

1. Прочтите все перед тем, как Вы начнете что-либо делать. 

2. Напишите Ваше имя в левом верхнем углу этой страницы. 
3. Подчеркните слово «имя» во втором предложении. 
4. Нарисуйте пять маленьких квадратиков в левом верхнем углу этой страницы. 
5. Напишите Х в каждом квадрате из пункта 4. 
6. Нарисуйте кружок вокруг каждого квадрата. 
7. Распишитесь под заголовком этой страницы. 
8. Напишите «ДА, да, да» выше заголовка этой страницы. 
9. Подчеркните предложение №7. 

10.  Напишите Х в левом нижнем углу этой страницы. 
11.  Нарисуйте треугольник вокруг буквы Х, которую Вы только что написали. 
12.   Умножьте 72 на 37 на обратной стороне этого листа. 



К содержанию 

13. Обведите кружком слово «страница» в предложении№4. 

14. Если Вы выполнили задание №13, громко скажите свое имя. 

15. Если Вы считаете, что сделали задание правильно, скажите «Я это сделал(а)». 
16. Прибавьте 237 к 459 на обороте листа. 
17. Обведите сумму. 
18. Назовите числа от 1 до 10 в обратном порядке. 
19. Сделайте три маленькие дырочки в страничке -----------------здесь. 
20. Если Вы первый дошли до этого места, скажите громко «Я лучше всех выполнил задание». 
21. Подчеркните все цифры, какие есть на левой стороне этой страницы. 
22. Когда Вы закончите внимательно читать, сделайте только задания 1 и 2. 

 

Тест «Умеете ли Вы общаться» 

Инструкция: напротив каждого из вопросов поставить один из вариантов ответов: «да» (два 

балла), иногда (один балл) или «нет» (ноль баллов). 

1. Завтра Вам предстоит свидание. Не то чтобы любовное, но и к деловым его отнести трудно. 
Например, знакомый позвонил Вам и предложил встретиться. Вы несколько взволнованы, 

размышляя об этом и, возможно с трудом засыпаете? 

2. Вы приехали в город, где живут несколько Ваших родственников. Остановились у одного 
из них. Ясно, что остальные знают о Вашем приезде, и о том, чтобы не связаться с ними не 

может быть и речи. Но Вы оттягиваете эти визиты до последнего момента? 

3. Вас попросили выступить с каким-либо сообщением. Вы взволнованы? 

4. Жизнь стала сложной и дела не ладятся. На личном фронте тоже «проблемы». Есть у Вас 

желание «поплакаться» даже не очень близкому человеку? 

5. Настроение по-прежнему плохое. На улице к вам подходит незнакомец и просит показать 

ему дорогу на вокзал. Вы отвечаете ему с раздражением? 

6. К  старым неприятностям прибавляется ссора с родителями. Объясняете ли Вы ее тем, что 
разные поколения никогда не могут договориться между собой? 

7. Знакомая заняла у Вас небольшую сумму и забыла об этом. Напомните ли Вы ей ? 

о долге? 

8. Вас плохо обслужили в магазине. Вы будете скандалить? 
9. В электричке напротив Вас сидит человек, явно расположенный поболтать. Вы отвечаете 

ему односложно, стремясь от него отделаться? 

10. Вы будете стоять в очереди без особой надежды, что достоите до конца? 

11. Ваши друзья (подруги) рассорились и оба(обе) бросаются к Вам с просьбой рассудить, кто 
прав, а кто виноват. Вы беретесь за роль судьи с большой неохотой? 

12. Ваш вкус не сходится с приятелем (приятельницей). Его(ее) мнение категорически 
отвергаете, признавая лишь свой вкус? 

13. В гардеробе Вы услышали, что две девчонки увлеченно рассказывают друг другу, что 
неделю назад известная рок-звезда повесилась, «перебрав» наркотиков. А Вы вчера видели 

ее живой и здоровой в прямом эфире. Будете ли Вы доказывать это? 

14. Приятель (приятельница) просит Вас о посильной помощи. Просьба вызывает у Вас 
досаду? 

 

Тренинг общения для подростков, испытывающих трудности в социальной адаптации 

Цель работы тренинговой группы – установление контакта, формирование элементарных 

навыков взаимодействия на основе самопринятия, самораскрытия и принятия других. 

Задачи тренинговой группы:  

Создание атмосферы раскованности и свободы общения между участниками; 

Создание климата дружеской безопасности; 

Создание предпосылок для безболезненного вхождения подростков в коллектив или группу 

сверстников; 
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Формирование предпосылок для сознательного принятия подростком ответственности за 

развитие своего «Я» и отношений с другими людьми; 

Формирование образа референтного взрослого (помощь которого принимается во время 

занятий); 

Помощь в осознании потребности подростка во взаимодействии с другими; 

Предоставление возможности моделировать и опробовать новые формы поведения. 

Данная программа рассчитана на 2 занятия по 2-3часа каждое с подростками 12-14 лет. 

Число участников тренинговой группы 10-12 человек. 

Задачи: 

Снятие эмоциональных барьеров между членами группы; 

Раскрепощение и формирование доверия; 

Развитие базовых коммуникативных навыков и умений; 

Развитие уверенности в себе. 

Ход занятия 

Ведущий рассказывает о задачах и правилах работы группы, организуя диалог, чтобы 

убедится в том, что его правильно понимают. 

Ведущий: У нас впереди 2 занятия, участие в которых может помочь каждому:  

начать строить свои отношения, разрешая возникающие конфликты с пользой для себя и 

для других; 

понять, что с вами происходит, чем вызвано то или иное отношение окружающих к вам или 

ваше к ним; 

создавать самого себя и влиять на свою жизнь. 

Для того чтоб наши занятия протекали наиболее эффективно, чтобы каждый извлекал из 

них как можно больше пользы для себя, я введу несколько правил поведения и работы в нашей 

группе:  

проявлять активность и ответственность; 

быть не только активным слушателем, но и принимать постоянное участие в работе; 

не обсуждать то,  что происходит в группе, за её пределами; 

ничего не придумывать, не врать, т.е. быть откровенным и искренним; 

говорить только о себе и от своего лица («Я думаю», «Я чувствую» и т.п.) 

участник группы, который не хочет отвечать на вопрос или участвовать в конкретном 

упражнении, может сказать «Стоп!» и таким образом исключить себя из участия. 

Игра «Снежный ком» (5 мин) 

Каждый участник группы, стоящий в круге перед тем, как назвать свое имя, повторяет все 

имена, которые были названы перед ним. Имена могут быть настоящими или вымышленными. 

Главное, чтобы они были одинаковыми на первом и втором занятиях. 

Игра «Назови своё имя» 

(с элементами психодраматизации, 10 мин) 

Каждый участник группы по кругу произносит свое имя сначала ласково, а затем грубо. 

Лучше, если начнет эту игру сам ведущий, чтобы было понятно. 

Игра «Чемпионат борьбы на пальцах» (15 мин) 

По команде ведущего участники группы произвольно разбиваются на пары. Ведущий 

объявляет о начале необычного соревнования- чемпионата борьбы на пальцах. С помощью одного 

из членов группы ведущий показывает, как происходит поединок. Большой палец правой руки 

поднимается на верх (знак «во!»), остальные четыре захватывают пальцы соперника. Задача 

каждого игрока - производя энергичные движения большим пальцем, увернуться от нападения 

соперника и прижать его большой палец к боковой стороне указательного. Победители проводят 

поединки между собой до появления абсолютного чемпиона. 

Игра мгновенно разряжает напряженную обстановку в группе, снимает усталость и задает 

мажорный тон работе. 

Игра «Колпак» (10 мин) 
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Ведущий: колпак мой треугольный. Треугольный мой колпак. А если не треугольный  - то 

это не мой колпак. 

Затем вместо слова «колпак» ведущий предлагает всем дважды, в соответствии с 

количеством слогов в слове, слегка похлопать себя по голове. А само слово не произносить. Все 

вслед за ведущим проделывают это. Когда кто-то хлопает себя по голове невпопад, то это 

вызывает смех. 

Далее ведущий предлагает заменить жестом следующее по порядку слово – «мой». Вместо 

слова «мой» предлагается показать на себя. 

Так последовательно меняются на жесты все слова, причем слово «треугольный» - в два 

приема. Сначала вместо слога «тре» все выбрасывают по три пальца вперед, а потом вместо 

оставшейся части слова «угольный»  каждый выпячивает локоть. 

Игра «Маски-шоу» (1ч) 

Ведущий. Шекспир сказал: «Весь мир- театр. В нем женщины, мужчины – все актеры… И 

каждый не одну играет роль». Действительно, очень часто мы можем услышать в свой адрес или в 

адрес другого человека: «Он так изменился. Не похож сам на себя». Случается, что человек редко 

или часто, по желанию или по принуждению надевает на себя маску, т.е. примеривает к себе 

определенный стиль отношений, характер, манеру общения и т.д. Попрошу вас ответить на два 

вопроса: 

1. Был ли в вашей жизни опыт использования маски,  и какие  от этого впечатления, чувства, 
эмоции? 

2. Оправдано ли надевание человеком масок или лучше и легче всегда оставаться самим 
собой? 

В действительности мы часто надеваем маски. Но очень важно надеть маску по размеру, не 

сливаться с ней полностью, отделять себя от того характера, который примерил. Не стоит надевать 

маску, в которой не сможешь поднять голову. Хотя бы немного, но она должна соответствовать 

твоему внутреннему «Я». Очень важно научится пользоваться маской. 

Сегодня мы не только будем примерять маски, но и распознавать их. Это тоже очень важно. 

Возьмите себе по одной маске, на обратной стороне которой написано её название. Маску не 

раскрывайте. После того как я расскажу все правила игры, вам будет дано некоторое время, чтобы 

надеть маску и вести себя в соответствии с ней. Продумайте свои движения, позы, мимику, речь, 

характер, манеру общения и т.д. имена остаются те, которые вы выбрали на наши занятия. 

Задание для всех. 

Ведущий. Каждому участнику нужно определить маску другого участника. По ходу 

действия можно создать тестовые ситуации для определения – кто есть кто. Предположим, все мы 

участники конференции «Искусство перевоплощения». Конференция будет проходить в городе Н. 

В этот город можно добраться только на автобусе. Первое что нам предстоит, - это ожидание 

автобуса. Все маски подходят к автобусу по очереди, знакомятся, выясняют, его ли это группа; 

ждут экскурсовода, которым буду я. 

Рассаживание в автобусе. 

Ведущий. Там есть удобные места и неудобные места у окна, сзади и т.д. ваше поведение 

должно соответствовать вашей маске. Помните об этом на протяжении всего действия. На месте 

прибытия нас ждет размещение в гостинице. Номера двух- и трехместные. Напоминаю,  что вам 

предоставляется возможность создавать тестовые ситуации, чтобы распознать маски. Пользуйтесь 

этим. Наконец пройдёт конференция,  на которой будут «расколдованы» маски. Вы можете 

высказываться по каждой маске. Если название маски совпадает с предложенными вариантами, то 

будем считать, что маска расколдована. Если нет, то попросим снять маску и назвать себя. Затем 

каждый из вас вернувшись в себя, может поделиться своими чувствами, пояснить, насколько 

маска соответствовала его внутреннему «Я». 

Подумайте, можно ли применить эту роль для общения в жизни, насколько она 

эффективна? 

Действия экскурсовода 
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1. Перекличка в автобусе. 
2. Остановки: по просьбе, у ларька, туалета. Отдых на воздухе. 
3. Размещение в гостинице: двух-, трехместные; на одного человека нет места, и его нужно 

подселить в трехместный номер четвертым;  путаница с багажом: двое перепутали 

одинаковые сумки. 

Маски, предлагаемые для игры Золушка:  «новый русский»,   «наивняк», подлиза,  

 правдоискатель,   душечка, спасатель,   обиженный судьбой ,  «мечтатель»,  

рубаха-парень, интеллигент,   диктатор, угрюмый парень, танк,   компьютер,   фея (добрый 

волшебник). 

Рефлексия и окончание занятия. 

Ведущий. Прошу поделиться своими впечатлениями об игре. Общее обсуждение с 

использованием следующих вопросов: 

1. Что ты чувствовал, когда надел маску? 

2. Что тебе больше понравилось в твоей маске, а что не понравилось? Почему? 

3. Что ты чувствовал, когда видел других в маске? Почему? 

4. О чём тебе было трудно говорить и что делать? 
 

Занятие 2. 

Задачи:  

 развитие межличностного доверия; 

 развитие навыков невербального выражения и восприятия; 

 развитие умения быть “другим”; 

 развитие умения раскрываться; 

Игра “Унисон” (5мин) 

Участники играют в парах. Задача заключается в том, чтобы научиться одновременно 

выбрасывать одинаковое количество пальцев без предварительного согласования. Парой, 

достигшей наивысшего взаимопонимания, считается та,  которая при демонстрации показала 

наибольшее число совпадений подряд. 

Остальные участники при этом играют роль экспертов, стремящихся определить, нет ли у 

выступающей пары каких-либо скрытых средств общения, помогающих достичь согласия. 

Игра “Комплимент” (10 мин) 

Упражнение выполняется в кругу. Один из участников берет мячик и бросает его тому, 

кому хочет. Тот, кто ловит мячик, должен его вернуть обладателю с приятными словами о нем. 

Каждый участник может кидать мячик стольким людям, скольким захочет. После того как он 

остановиться, мячик передают следующему сидящему в кругу. Игра продолжается до тех пор, 

пока мячик не обойдет весь круг. 

Игра “Общий язык” (25 мин) 

Группа разбивается на тройки. Игроки каждой тройки должны договориться между собой, 

например, о том, где, когда и зачем они должны встретиться. Но средства общения у них 

ограничены: один сидит с завязанными глазами и неподвижен, другой онемел и также 

неподвижен, третий может двигаться, но лишен права разговаривать и у него завязаны глаза. 

Итак, находясь в ситуации ограниченных возможностей общения, каждая тройка должна 

договориться о встрече за минимальное время. Обсуждение задания строиться вокруг вопроса о 

том, что способствует, а что препятствует успешному нахождению общего языка. 

Можно обсудить вопрос о том, когда и при каких обстоятельствах возникает впечатление, 

что говорят они как слепой с немым. 

Игра “Подарки” (1 ч) 

Все члены группы анонимно дарят друг другу воображаемые подарки, при условии,  что 

возможности дарящего ничем не ограничены. Для этого игроки запасаются маленькими 

листочками бумаги в количестве, на единицу меньше числа участников. Затем ведущий объявляет, 

что начат сбор подарков для игрока Л. Каждый на одном из листков своего набора пишет 
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название, наименование, обозначение, характеристику и количество тех вещей, предметов, 

объектов и явлений, которые он хочет подарить именно этому игроку. Листки никто не 

подписывает. Ведущий собирает листки для Л., но не передает адресату до тех пор, пока не будут 

готовы листки  для всех участников. Затем он раздает “подарочные наборы”. Некоторое время 

участники игры изучают содержание записок. 

Обсуждение итогов выливается в свободный обмен впечатлениями. При этом ведущий 

интересуется, есть ли у кого-нибудь несколько одинаковых подарков и есть ли у кого-нибудь 

подарки, оказавшиеся неприятным сюрпризом или, наоборот, приятно удивившие. 

Участники сами делают выводы, высказывают догадки и соображения, связанные с 

характером «подаренного» друг другу. Ведущий лишь резюмирует выводы. 

Набор листочков с написанными на них подарками является формой выражения отношения 

игроков друг другу, сообщения о том, чего, по мнению остальных, не хватает в жизни их 

товарищей. 

Рефлексия и окончание занятия 

Обсуждение результатов: 

Что нового вы узнали о себе? 

Как этот подарок  или уже повлияло на вашу дальнейшую жизнь? 

Что из увиденного и услышанного вы не хотите применять в своей жизни? 

Что вы желаете и  будете делать? 

 

Тренинг эффективного общения 

«Здравствуйте. Мы начинаем тренинг, который называется «Тренинг эффективного 

общения. Тренинг -это такая форма занятий, где люди много общаются, есть возможность 

открыто высказывать свое мнение и выслушивать мнение других участников, попробовать себя в 

разных ситуациях, узнать что-то новое о себе» 

Знакомство. 

«А теперь давайте познакомимся. Сейчас каждый по кругу назовет свое имя, то как он 

хотел чтобы его называли на тренинге (на «ты», или на «вы»; модификации имен, если в группе 

есть одинаковые имена, например, Ирина, Ирочка, Ира и.т.п.) и два качества характера плохое и 

хорошее в форме прилагательного на ту же букву, что и имя». 

Упражнение «Глаза в глаза». 

В обычной жизни люди довольствуются поверхностными, неглубокими контактами друг с 

другом, не пытаясь увидеть, что чувствует, переживает другой. Я хочу предложить вам сейчас в 

течении 3-5 мин Смотреть в глаза другим, стараясь установить контакт с каждым членом группы. 

Вопросы для обсуждения: «Какое чувство? Было кому-то трудно? Почему?" 

Принятие правил. 

Для того, чтобы наша работа была эффективной необходимо принять некоторые правила: 

1. Физическая и психологическая закрытость группы. 
Физическая закрытость - т.е. состав группы постоянный, никто новый в группу прийти не может и 

никто 

не может не приходить на занятие. Мы начинаем занятие только когда придут все участники. Если 

кто-то 

опаздывает, то мы все его ждем. 

Психологическая закрытость означает, что то, что будет говорить каждый участник о себе нельзя 

рассказывать за пределами этого круга. Мы можем говорить о тех идеях, которые возникли, но то, 

что 

говорит каждый о себе - нельзя. 

Подумайте, сможете ли вы выполнить это правило? Пусть каждый ответит... 

2. Правило искренности. 
Если я что-то говорю в круг, то это то, что я чувствую, т.е. заведомая неправда исключена. 

Принимаете это правило? 
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3. Правило круга. 
Мы слушаем каждого, кто говорит не перебивая. Если вы хотите что-то сказать, то говорите в 

круг. 

4. «Здесь и теперь». 
Предметом нашего обсуждения будут процессы, происходящие в группе в данный момент; 

переживает чувства; появляющиеся мысли. 

5. Принцип Я. Все высказываются от своего имени (т.е. используем личные местоимения ед. 
числа «я чувствую», «мне кажется»...). 

6. Активность. Упражнения подразумевают включение всех участников. 
В начале занятий могут быть проведены психогимнастические упражнения, которые 

позволяют создать такой уровень открытости, доверия, эмоциональной свободы, сплоченности в 

группе и такое состояние каждого участника, которые позволяли бы успешно работать, 

продвигаться вперед в содержательном плане. Кроме того, проведенные на этом этапе упражнения 

могут дать материал, обсуждение которого послужит «мостиком» для перехода к содержательным 

этапам работы тренингов ой группы. 

Упражнение «Меняются местами». 

Участники садятся по кругу, тренер стоит в центре круга. 

Инструкция: «Сейчас у нас у нас будет возможность продолжить знакомство. Сделаем это 

так: стоящий в центре круга (для начала им буду я) предлагает поменяться местами (пересесть) 

всем тем, кто обладает каким-то общим признаком. Этот признак он называет. Например, я скажу: 

„Пересядьте все те, у кого есть сестры", — и все, у кого есть сестры, должны поменяться местами. 

При этом тот, кто стоит в центре круга, должен постараться успеть занять одно из мест, а тот, кто 

останется в центре круга без места, продолжит игру. Используем эту ситуацию для того, чтобы 

больше узнать друг о друге. 

Вопросы для обсуждения: «Как вы себя чувствуете?» или «Как ваше настроение сейчас?» 

Ожидания и опасения. 

Участники на листах бумаги пишут свои ожидания и опасения участия в тренинге. На  

правой стороне листа - ожидания, на  левой — опасения. Листы можно не подписывать. Тренер 

собирает листочки. Зачитывает их и по ходу поясняет цели предстоящей работы, комментируя,  

насколько обоснованы те или иные ожидания и опасения. 

Цели тренинга: 

1. Анализировать свое поведение в разных ситуациях.  Научимся эффективными способами 

общения, а именно: 

• устанавливать контакт с другими людьми; 

• умению эффективно предавать информацию; 

• рассмотрим значение в общении такого умения, как умение слушать; 

• потренируемся давать и получать обратную связь. 

Упражнение «Встать по числу» (психогимнастическое упражнение, тренер использует по 

своему усмотрению). 

Все участники садятся по кругу. 

Инструкция: «Я буду называть числа. Сразу же после того, как число будет названо, должны 

встат именно столько человек, какое число прозвучало (не больше и не меньше). Например, если я 

говорю „четыре",  как можно быстрее должны встать четверо из вас. Сесть они смогут только 

после того, кик   скажу „спасибо". Выполнять задание необходимо молча. Тактику выполнения 

задания следует вырабатывать в процессе работы, ориентируясь на действия друг друга». 

Тренер несколько раз называет группе разные числа. Вначале лучше назвать 5—7, в 

середине — 1—2. В ходе выполнения упражнения тренер блокирует попытки участников группы 

обсудить и принять какую-либо форму алгоритмизации работы. 

При обсуждении тренер может задать группе несколько вопросов: «Что помогало нам 

справляться с поставленной задачей и что затрудняло ее выполнение», «На что вы 

ориентировались, когда принимали решение вставать?», «Какая у нас была тактика?». «Как можно 
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было организовать нашу работу, если бы у нас была возможность заранее обсудить способ 

решения этой задачи?» 

Упражнение «Путаница». 

Участники становятся в круг. 

«Давайте встанем поближе друг к другу, образуем более тесный круг и все протянем руки к 

его середине. По моей команде все одновременно возьмемся за руки и сделаем это так, чтобы в 

каждой руке каждого из нас оказалась чья-то одна рука. При этом постираемся не браться за руки 

с теми, кто стоит рядом с вами. Итак, давайте начнем. Раз, два, три». 

После того как тренер убедится, что все руки соединены попарно, он предлагает участникам 

группы «распутаться», не разнимая рук. Тренер тоже принимает участие в упражнении, но при 

этом активного влияния на «распутывание» не оказывает. Во время выполнения упражнения 

достаточно часто возникает идея невозможности решения поставленной задачи. В этом случае 

тренер должен спокойно сказать: «Эта задача решаемая, распутаться можно всегда». Упражнение 

может завершиться одним из трех вариантов: 

1. Все участники группы окажутся в одном кругу (при этом кто-то может стоять лицом в круг, 

кто-то спиной, это неважно, главное, чтобы все последовательно образовали круг). 

2. Участники группы образуют два или больше независимых круга. 
3. Участники группы образуют круги, которые соединены друг с другом, как звенья в 

цепочке. Время, затрачиваемое группами на выполнение этого упражнения, может быть 

очень разным, в опыте нашей работы оно варьировалось от 3—5 минут до 1 часа. Когда 

задача выполнена, можно обратиться к группе с вопросом": «Что нам помогало справиться 

с поставленной задачей?» или «Что можно было бы делать иначе для того, чтобы быстрее 

справиться с поставленной задачей?» (последний вариант является более 

предпочтительным). Упражнение полезно в содержательном плане, в то же время 

упражнение сплачивает группу. Однако в силу того, что оно предполагает тесный 

физический контакт, использовать ею надо с большой осторожностью. Если тренер 

предполагает, что у кого-то из участников в результате проведения упражнения возрастет 

напряженность, следует воздержаться от его проведения. 

Психогимнастические упражнения, которые можно использовать в содержательных частях 

тренинга. 

Упражнение «Арифмометр». 

Участники группы сидят по кругу. 

«Представим себе, что все мы большой арифмометр. Считает он так: кто-то из нас назовет 

число, следующий, сидящий рядом (будем двигаться по часовой стрелке), знак арифметического 

действия ("плюс" или "минус"), следующий -снова число и т. д. Числа будут чередоваться со 

знаками, и любой участник группы, который должен назвать знак, может сказать "равно", и тогда 

его товарищ, чья очередь говорить, должен будет сказать результат вычислений. Например, я 

говорю "семь", Лена – "плюс". Катя –"восемь". Юра – "минус", , Зина – "равно", и Таня называет 

число "тринадцать". Следующий участник, т. е. Наташа, снова называет знак, и счет 

продолжится». 

Для упрощения задачи можно договориться о том, что арифмометр только складывает и 

вычитает и делает это в пределах, например, пятидесяти. 

Если в кругу четное количество участников, то одни все время будут называть числа, а 

другие — знаки, поэтому после 2—3 кругов можно начать упражнение снова, предложив тому, 

кто называл до этого знаки, назвать первое число. 

В ходе выполнения упражнения тренер побуждает «считать» быстрее. 

Упражнение мобилизует внимание, позволяет быстро включить участников в ситуацию 

тренинга, например, после короткого перерыва. При кажущейся, на первый взгляд, простоте 

далеко не всеми это задание выполняется с легкостью. Как правило, затруднения возникают у 

людей с недостаточно развитой способностью к концентрации внимания. В ходе упражнения они 

получают возможность осознать это и исправить свой недостаток. 
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Упражнение «Телеграф». 

Участники садятся по кругу. «Пусть каждый из вас назовет какое-нибудь животное. При 

этом будем внимательно слушать друг друга и постараемся запомнить, какое животное назовет 

каждый». 

Все по очереди называют животных, и нужно потратить достаточно времени, чтобы все 

запомнили, какое животное назвал каждый. Для упрощения можно попросить называть животных 

очереди (по кругу), и каждый, прежде чем назовет животное, повторит все то, что сказали 

предыдущие участники. 

«Теперь давайте запомним ритм, который будет сопровождать выполнение упражнения. 

Тренер демонстрирует ритм: два хлопка в ладоши и два удара ладонями по коленям. 

«На протяжении всего упражнения мы будем выдерживать этот ритм. Задавать его буду я. 

Тот из вас, кто начнет первым, хлопнет 2 раза в ладоши и скажет название своего животного: 

например „волк", а потом, хлопнув 2 раза по коленям, — название животного того, кому он хочет 

передать ход. Тот, чье животное будет названо, в свою очередь, хлопая 2 раза в ладоши, назовет 

его, а потом, хлопая 2 раза по коленям, назовет еще чье-то животное. При этом нельзя выбиваться 

из ритма и нельзя обращаться к тому, кто только что передал вам ход. Будем очень внимательны, 

так как те, кто ошибся, получат дополнительное задание». 

В процессе упражнения тренер постепенно усиливает темп его выполнения. Тот,  кто 

ошибся, должен вместо названия своего животного, 2 раза хлопая в ладоши, изображать 

характерный звук, издаваемый этим животным. И все остальные с этого момента должны 

обращаться к нему, воспроизводя этот звук. Упражнение способствует эмоциональной разрядке, 

создает хороший фон для продолжения работы. 

Содержательная часть 

Блок 1 «Установление контакта». 

Упражнение 1. 

Все участники располагаются большим полукругом. 

«Пусть каждый из нас по очереди выйдет в центр и попытается любыми доступными ему 

средствами, но только не вербальными, установить контакт с каждым участником занятия». После 

того как все выполнят это задание, тренер предлагает участникам обсудить: «Какие впечатления 

возникли в процессе выполнения упражнения? Какие средства помогали устанавливать контакт? 

Какие признаки свидетельствовали об установлении контакта?» 

Упражнение 2. 

Группа садится по кругу. «Для выполнения этого упражнения мы создадим пары. Тренер 

может предложить группе объединиться в пары по желанию или сам составит пары. Если в группе 

нечетное количество участников, тренер может сам принять участие в упражнении. Пусть каждая 

пара займет удобное для нее место так, чтобы никому при этом не мешать. Вам дается 6 минут для 

беседы (тренер может предложить для обсуждения связанные с контекстом группы или 

нейтральные темы). По моему указанию в ходе беседы мы будем менять положение, не прекращая 

разговора. Сейчас давайте повернемся друг к другу спиной и начнем беседу». 

Участники 1,5 минуты беседуют, сидя спиной друг к другу, по 1,5 минуты — один сидя, 

другой стоя и наоборот (лицом друг к другу), 1,5 минуты — сидя лицом друг к другу. 

Вопросы для обсуждения: в каком положении ведение беседы было наиболее трудным, 

сложным, а в каком более комфортным? 

Упражнение 3. 

Участники группы делятся на две подгруппы. 

«Каждой подгруппе дается 7 минут на подготовку, во время которой она должна будет 

выбрать какое-либо чувство или эмоцию (эмоциональное состояние) и продумать, как его можно 

изобразить. Это может быть или скульптурное изображение, или невербальное действие. В 

изображении должны принимать участие все члены подгруппы. В то время как первая подгруппа 

показывает то, что она подготовила, вторая подгруппа отгадывает, какое чувство или эмоция были 

изображены. Затем подгруппы меняются местами». 
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Подгруппы готовятся в разных помещениях. После того как подготовка закончена, тренер 

предлагает одной из подгрупп изобразить то чувство или состояние, которое они выбрали, не 

называя его. Другая подгруппа смотрит. Потом ей дается одна минута на обсуждение, и кто-то 

один высказывает мнение группы. После этого тренер обращается к подгруппе, которая 

демонстрировала его чувство или состояние с тем, чтобы они сказали, какое чувство или 

состояние они хотели изобразить. Затем подгруппы меняются ролями. 

Начиная обсуждение результатов выполнения этого упражнения, тренер ориентируется на 

то, допущены ли были участниками подгрупп ошибки и каков их характер. 

Как правило, ошибки, допускаемые в этом упражнении, связаны со следующими 

обстоятельствами: Участники не поняли изображение, которое предлагалось другой подгруппой; 

участники не нашли точного слова для обозначения изображенного чувства или состояния; 

- участникам не удалось передать в своем изображении содержание эмоции или чувства. 

Если допущена ошибка, то в ходе обсуждения можно поговорить о том, с чем она связана. 

Часто 

причиной ошибок бывает несогласованность в работе подгруппы, неумение выслушать и 

услышать всех. 

Упражнение 4. 

Упражнение выполняется в группах по 3 или 4 человека. 

Инструкция «Представьте себе, что вы решили принять участие в конкурсе на должность 

персонал - менеджера в крупной фирме. Отбор проводится в несколько этапов, на каждый из 

которых вместе собираются разные люди. Сейчас в каждой группе кто-то один (я позже скажу, кто 

именно) попробует установить контакт с каждым из остальных участников вашей малой группы. 

При этом,  кто устанавливает контакт, заинтересован в получении информации относительно 

отбора, а те, к кому он обращается занимают примерно такую позицию: ситуация отпора для вас 

очень важна, и вы хотите успешно пройти, поэтому у вас есть серьезные причины, по которым вы 

не хотите отвлекаться от ваших размышлений по поводу предстоящего собеседования и даете это 

понять тому, кто к вам обращается. В то же время, пожалуйста, помните о том, что если поведение 

того человека, который к вам обратится, вызовет у вас желание вступить с ним в разговор, вы 

можете сделать это. 

Тренер называет имена тех, кто в 1 группе должен на первом этапе работ попытку 

установить контакт. Через 3-4 минуты тренер останавливает разыгрывание ситуации и предлагает, 

оставаясь в малых группах, обсудить полученный результат. После этого тренер меняет состав 

групп и называет имена тех, кто на втором этапе должен будет начать разговор. Таким образом, 

если работа проходит в тройках, то в тренинговой группе из двенадцати человек потребуется три 

этапа для того, чтобы каждый побывал в активной позиции. Обсуждение: обратите внимание на  

вербальные и невербальные аспекты, которые способствуют установлению контакта. Все 

участники становятся по кругу. 

Блок 2 «Умение передавать информацию». 

Упражнение 1. 

На счет „раз" каждый из участников начнет делать какое-либо движение. При этом все 

остаются на своих местах. Желательно выбирать такие движения, которые может делать каждый 

участник. На счет „два" надо прекратить делать то движение, которое вы делали на счет „раз", и 

начать выполнять то движение, которое на счет „раз" делал ваш сосед слева. Если все будут 

внимательны, то движение каждого, пройдя по кругу, вернется к своему „автору". Упражнение 

выполняется до тех пор, пока движение каждого участника не вернется к нему. Нередко уже при 

первых переходах движений кто-то из участников ошибается. В этом случае тренер побуждает 

группу к поиску момента искажения движения, после чего упражнение начинается сначала. По 

окончании упражнения, когда движение каждого завершит полный круг, тренер спрашивает 

участников о том, к кому вернулось его движение, есть ли изменения в его характере. Обсуждение 

направляется на осознание причин искажений передаваемых движений и того, что могли бы 

предпринять участники, чтобы этого не происходило. Это упражнение желательно проводить в 
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начале работы по осознанию участниками группы факторов, позволяющих без искажений 

принимать и передавать информацию в процессе сообщения. 

Упражнение 2. 

Все участники садятся по кругу. Видеотехника подготовлена к съемке. 

«Мы уже убедились, насколько важно быть точными и внимательными при приеме и 

передаче информации. (Это упражнение может выполняться после появления в группе идей, 

относящихся к процессам приема и передачи информации в ходе общения, а также после 

упражнения 1, Блок 2.) Сейчас (тренер называет имена 5-ти или 6-ти человек, которых он заранее 

избрал для участия в упражнении) примут участие в упражнении. Ваша задача будет заключаться 

в приеме и передаче сообщений. Пусть Андрей (тренер называет одного из участников 

упражнения) останется здесь, а все остальные подождут какое-то время за дверью». Тренер 

зачитывает Андрею текст, предварительно еще раз напомнив ему о том, что он должен будет 

передать его следующему участнику. Все участники садятся по кругу. Видеотехника подготовлена 

к съемке. С этого момента ведется видеозапись работы (возможно использование только 

магнитофонной записи без видеоряда). Тренер последовательно приглашает участников, 

ожидающих за дверью, каждый из которых выслушивает сообщение предыдущего и затем 

пересказывает его следующему участнику. Последнему участнику, получившему сообщение, 

тренер задает вопрос «Олег, ты только что получил сообщение. Скажи, пожалуйста, что ты 

будешь делать после того, как получил информацию?». Когда участник ответит на этот вопрос, 

видеосъемка прекращается. 

Вариант текста: «Иван Петрович уехал в 11 часов, не дождавшись вас. Очень огорчился, 

что не смог с вами переговорить лично, и попросил передать вам, что, если он не вернется к обеду, 

а это будет зависеть от того, сколько времени он пробудет на совещании в министерстве, то 

совещание в 15.30 нужно проводить без него. Кстати, на совещании будет обсуждаться вопрос о 

поставке новых компьютеров, которые ничем не хуже импортных. И еще, на совещании надо не 

забыть объявить, что все начальники отделов должны пройти обследование у психологов, которые 

будут работать в 20-й комнате с 10 часов утра ежедневно до 2 октября». 

Обсуждение упражнения проводится с использованием видеозаписи. 

Упражнение 3. 

Группа делится пополам (если в группе нечетное число участников, тренер тоже принимает 

участие в упражнении), образуя две шеренги, все садятся лицом друг к другу так, чтобы напротив 

каждого кто-то сидел «Представьте себе, что все мы едем в автобусах: одна подгруппа едет в 

одном автобусе, а вторая — в другом. Автобусы остановились рядом в транспортном заторе. Вы 

сидите у окна и видите, что в другом автобусе прямо напротив вас и тоже у окна сидит ваш 

знакомый. Это большая удача, потому что вам надо срочно передать ему важную информацию, и 

вы, воспользовавшись ситуацией, делаете это. Но сделать это нужно только молча, без слов, не 

вербально. Времени у вас немного. Тот,  кому передают информацию, должен постараться понять, 

что ему сообщает его знакомый». 

Этот фрагмент упражнения можно модифицировать следующим образом. Тренер заранее 

может подготовить для каждого участника текст сообщения, которое надо передать. Это дает 

возможность учесть особенности и успешность в тренинге каждого участника. 

На первом этапе упражнения тренер предлагает одной шеренге выступать в роли 

«передающих» информацию, а второй принимающих сообщение. Следует дать возможность 

участникам подготовиться к выполнению упражнения. Когда все готовы, тренер предлагает кому-

либо из первой шеренги начать передавать информацию, а всех остальных просит внимательно 

смотреть. После того как информация передана, тот участник группы, кому она была 

предназначена, говорит, что он понял. Другие участники в это время могут высказывать свои 

версии вербализации данного текста. Это активизирует работу и позволяет приобрести более 

обширный материал для обсуждения, снижает напряженность. После этого передававший 

информацию, говорит, правильно ли его поняли, и при необходимости вносит коррективы. 

Упражнение 4. 
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Участники объединяются в пары. 

«Сейчас каждый из вас по очереди расскажет своему партнеру какую-нибудь историю. 

Лучше если это будет история с законченным -сюжетом, раскрывающая различные чувства, 

переживания ее участников, психологические проблемы, коллизии, т. е. не следует ограничиваться 

простым повествованием: я встал, умылся, позавтракал, оделся, вышел из дома, подождал автобус 

и т. д. Но это должна быть такая история, которую вы могли бы рассказать всем нам. У каждого из 

напарников будет по 3 минуты, чтобы рассказать свою историю. Я буду следить за временем и 

скажу вам, когда оно закончится для первого рассказчика, а когда — для второго». Участники 

группы рассказывают друг другу свои истории. «Теперь в каждой из пар один из партнеров 

переходит по кругу (по часовой стрелке) в другую пару. В новых парах вы пересказываете друг 

другу те истории, которые услышали от своих партнеров в предыдущих парах». 

После того как истории рассказаны, все возвращаются в круг, и тренер предлагает каждому 

рассказать ту историю, которую он услышал во второй раз. После каждого рассказа тренер 

обращается к тому, от кого рассказчик услышал эту историю, и к тому, кто рассказал ее в первый 

раз, т. е. к автору истории с вопросами: «Что оказалось упущенным из того, что вы рассказали? 

Что искажено?», «Может быть появилось что-то новое, то, о чем вы не говорили?». 

Блок 3. Умение слушать 

Предлагаемые упражнения предполагают использование следующих приемов: 

• Безмолвное слушание, выжидающая, наклоненная к собеседнику поза, поддерживающее 

выражение лица, кивание головой в знак готовности слушать дальше. 

• Уточнение -  обращение с просьбой к собеседнику дополнить, разъяснить что-то из того, что 

он говорил,  для того, чтобы более точно понять его (например, женщина говорит психологу: 

«В последнее время мой сын ужасно себя ведет». Следует уточнение: «Поясните 

пожалуйста, как вы понимаете слова «ужасно себя ведет"»). 

• Пересказ - изложение своими словами того, что сказал собеседник, в начале беседы более 

полно, далее -  выделяя и сохраняя то, что показалось слушающему главным. 

• Дальнейшее развитие мыслей собеседника «Сейчас мы совершим небольшую прогулку по 

берегу моря. Сядьте, пожалуйста, удобнее и медленно закройте глаза. Обратите внимание на 

бите дыхание, ощутите его: воздух проходит через нос, горло, попадает в грудь, наполняет 

ваши легкие, ощутите, как с каждым вдохом ваше тело попадает энергия и с каждым 

выдохом уходят ненужные заботы, переживания, напряжение... Обратите внимание на ваше 

тело, почувствуйте его — от ступней ног до макушки головы. Вы сидите на стуле (в кресле), 

слышите какие-то звуки, ощущаете дуновение ветерка на вашем лице. Может быть, вам 

захочется изменить позу, сделайте это. А теперь представьте, что бы оказались у моря. Вы 

медленно идете по берегу. Осмотритесь внимательно вокруг, какие вас окружают цвета, 

звуки, запахи... Посмотрите на небо, на море. Обратите внимание на ваше внутреннее 

эмоциональное состояние: какие эмоции, чувства у вас возникают, как они изменяются во 

время прогулки. Вы никуда не спешите и можете спокойно идти дальше. Возможно, вы 

захотите зайти в воду и искупаться или посидеть на берегу. 

Сделайте это. А теперь настила пора вернуться в эту комнату, в наш круг. Сделайте это в 

удобном для вас темпе: можете сразу открыть глаза или посидеть еще с закрытыми. 

Сейчас мы поделимся друг с другом своими впечатлениями. Для этого создадим группы по 

4 человека. Постарайтесь, чтобы в одной группе с вами оказались в основном те, с кем вы еще не 

работали в малой группе». 

После того как группы сформировались, тренер продолжает инструкцию: «Каждый по 

очереди расскажет о своих впечатлениях, о тех образах, переживаниях, состояниях, которые у 

него возникали во время нашей "прогулки", а остальные будут внимательно слушать рассказчика, 

не задавая вопросов, не комментируя и не интерпретируя услышанное. Постарайтесь уловить те 

моменты, когда вы перестаете слушать. На каждый рассказ потратьте примерно 3-4 минуты». 

После завершения работы в группах тренер предлагает вернуться в круг и поделиться 

впечатлениями на этот раз о работе в малых группах. В частности, можно задать вопрос: «В какие 
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моменты вы переставали слушать?». Отвечая на него, участники группы обычно говорят 

следующее: «Отвлекся на свои мысли, когда стал сравнивать то, что рассказывает другой со своим 

опытом», «В какой-то момент возникла ассоциация, и я стала думать об этом», «У меня возникло 

несогласие с тем, что я услышала, и в этот момент я отвлеклась», «В какой-то момент я стала 

думать о том,  что буду говорить сама и перестала слушать» т.д. 

Упражнение 2. Участники садятся в круг. 

«Сейчас мы будем выполнять упражнение, в ходе которого нам понадобятся правила 

хорошего слушания. Запишите их пожалуйста. 

Правила: 

1. Полностью сконцентрируйте свое внимание на собеседнике. Обращай свое внимание не 
только на слова, но и на позу, мимику, жестикуляцию. 

2. Проверяй, правильно ли ты понял слова собеседника. 
3. Не давай советов. 
4. Не давай оценок. 

Упражнение мы будем выполнять в парах. Выберите себе в пару того из членов нашей 

группы, кого вы пока узнали меньше других, но хотели бы узнать поближе. 

Тренер ждет, пока все участники сядут парами. 

«Распределите между собой роли: «один из вас партнер «А», другой — «В». Задание будет 

состоять из нескольких этапов. Каждый этап рассчитан на определенное время, за временем буду 

следить я. Сначала правилами хорошего слушания руководствуется «В». «А» может отложить их 

пока в сторону. Итак, «А» говорит в течении 5 минут «В» о своих трудностях, проблемах в 

общении. Особое внимание при этом он обращает на качества, которые порождают эти трудности. 

«В» соблюдает правила хорошего слушания, помогая при этом «А» рассказывать о себе. 

Через 5 минут тренер останавливает беседу. 

«Сейчас у «А» будет 1 минута, чтобы сказать «В» что в его поведении помогало ему 

открыто высказываться, говорить о своих проблемах, а что затрудняло этот рассказ». 

После того как прошла одна минута, тренер дает следующее задание. 

«Теперь «А» говорит о своих сильных сторонах в общении, что ему помогает 

устанавливать контакты, строить взаимоотношения. «В» не забывая о правилах хорошего 

слушания, должен учесть всю ту информацию, которую он получил от «В» в течении предыдущей 

минуты». 

Через 5 минут тренер останавливает беседу и предлагает перейти к следующему шагу. 

«В» за 5 минут должен повторить «А», что он понял из двух его рассказов о себе 

(Проблемы и достоинства в общении). На протяжении этих 5 минут «А» все время молчит и 

только движением головы показывает, согласен он или нет с тем, что говорит «В». Если он делает 

отрицательное движение головой в знак того, что его неправильное поняли, то «В» должен 

поправиться до тех пор, пока не получит подтверждение своих слов. После того как «В» скажет 

все, что он запомнил из 2-х рассказов «А», последний может сказать, что было пропущено или 

искажено. 

Во второй части упражнения участники пары меняются ролями. 

Заключительная часть тренинга. 

Вопросы для рефлексии (письменно). 

1. Что было самым полезным в тренинге? 
2. Что было самым приятным в тренинге? 
3. Произошли ли какие либо изменения с вами в ходе тренинга. Если да, то какие, если нет, то 

почему? 

4. Был ли в ходе тренинга какой-либо неприятный момент? Какой и с чем связан? 

5. Какое главное открытие вы сделали для себя в результате тренинга? 

6. Чтобы вы хотели пожелать себе? 
7. Чтобы вы хотели пожелать тренеру? 

«Чемодан»: Каждому на спину крепится лист, у всех в руках ручки, все подходят друг к 
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другу и пишут человеку его хорошие качества, с которыми он познакомился за эти дни. 

 

Тест «Введение в психологию» 

1. Психология – это: 
а. наука о поведении 

б. наука о душе 

в. научное исследование поведения и внутренних психических процессов  и практическое 

применение полученных знаний 

г. наука о сознании 

д. наука об общих закономерностях эволюции и формирования психики, психических процессов 

как специфических форм жизнедеятельности животных и индивидов человеческого рода. 

2. Укажите методы описательной психологии: 

а.  анкетирование         

б. лабораторный эксперимент 

в. интроспекция 

г. самоотчет 

д. идентификация 

3. Какие методы психологических исследований предполагают возможность активного 

вмешательства исследователя в деятельность испытуемого? 

а. практически методы 

б. объективные методы 

в. описательные методы 

4. Какие из перечисленных методов относятся к практическим? 

а. психотерапия 

б. наблюдение 

в. математические методы 

г. психокоррекция 

д. психотренинг 

5. Какие из перечисленных качеств личности относятся к классу «Психически процессы»? 

а. направленность 

б. мышление 

в. знания 

г. воображение 

д. речь 

6. Какие из перечисленных качеств личности относятся к классу «Психические состояния»? 

а.  характер 

б. восприятия 

в. угнетение 

г. навыки 

д. воля 

7. Какие из перечисленных качеств личности относятся к классу «Психические 

образования»? 

а. эмоции 

б. темперамент 

в. мышление 

г. мастерство 

д. знания 

е. ощущения. 

 

Тест «Понятие о психике» 

1. Укажите зоны коры головного мозга, особенно тесно связанные с мыслительной 
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деятельностью, речью, памятью и осознанием положения тела в пространстве: 

а. сенсорные 

б. моторные 

в. ассоциативные 

г. гностические 

д. праксические 

2. Укажите, какие из перечисленных явлений относятся к психологическим процессам: 

а. ощущения 

б. память 

в. активность 

г. способности 

д. мышление 

3. Укажите, какие из перечисленных явлений относятся к психическим состояниям: 

а. бодрость 

б. восприятие 

в. речь 

г. усталость 

д. темперамент 

4. Укажите, какие из перечисленных явлений относятся к психическим свойствам личности: 

а. воображение 

б. внимание 

в. направленность 

г. апатия 

д. характер 

5. Психический процесс – это: 

а. устойчивое образование, обеспечивающее определенный качественно - количественный уровень 

деятельности и поведения, типичный для данного человека 

б. течение психического явления, имеющего начало, развитие и конец, проявляющее в виде 

реакции 

в. определившийся в данное время, относительно устойчивый уровень психической деятельности, 

который появляется в повышенной или пониженной активности личности 

6. Психическое состояние – это: 

а. устойчивое образование, обеспечивающее определенный качественно - количественный уровень 

деятельности и поведения, типичный для данного человека 

б. течение психического явления, имеющего начало, развитие и конец, проявляющее в виде 

реакции 

в. определившийся в данное время, относительно устойчивый уровень психической деятельности, 

который появляется в повышенной или пониженной активности личности 

7. Психическое свойство – это: 

а. устойчивое образование, обеспечивающее определенный качественно - количественный уровень 

деятельности и поведения, типичный для данного человека 

б. течение психического явления, имеющего начало, развитие и конец, проявляющее в виде 

реакции 

в. определившийся в данное время, относительно устойчивый уровень психической деятельности, 

который появляется в повышенной или пониженной активности личности 

8. Из перечисленных функций укажите функции левого полушария: 

а. хронологический порядок 

б. речевая активность 

в. конкретное пространство 

г. видение мира в мрачном свете 

д. детальное восприятие 
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8. Из перечисленных функций укажите функции правого полушария: 

а. черчение карт, схем 

б. эмоциональная активность 

в. видение мира веселым, легким 

г. запоминание образов              д. текущее время 

 

Тест «Психология познавательных процессов (внимание)» 

1. Дайте определения понятий: 

1 - память; 2 - мышление; 3 - восприятие; 4 - ощущения; 5 - воображение. 

а. психический процесс отражения предметов и явлений действительности в совокупности их 

различных свойств и частей при непосредственном воздействии их на органы чувств 

б. психический процесс отражения отдельных свойств предметов и явлений материального мира, 

непосредственно действующих на наши органы чувств 

в. форма психического отражения, заключающаяся в закреплении, сохранении и последующем 

воспроизведении прошлого опыта, дающая возможность его повторное использование в 

деятельности или возвращение в сферу сознания 

г. психический процесс создания новых образов на основе прошлых восприятий 

д.обобщенное отражение объективной действительности в ее закономерностях, наиболее 

существенных связях и отношениях. 

2. Укажите свойство внимания, выражающееся в умении выполнять несколько действий 

или вести наблюдение за несколькими процессами: 

а. устойчивость 

б. отвлекаемость 

в. переключение 

г. распределение 

д. концентрация 

е. объем 

3. Укажите свойство внимания, отражающее степень сосредоточения на объекте (объектах): 

а. объем 

б. отвлекаемость 

в. распределение 

г. переключение 

д. концентрация 

4. Укажите свойство внимания, измеряемое количеством объектов, которые 

воспринимаются одновременно: 
а. концентрация 

б. объем 

в. переключение 

г. распределение 

д. устойчивость 

е. отвлекаемость 

5. Укажите свойство внимания, состоящее в перестройке внимания и переносе его с одного 

объекта на другой: 

а. переключение 

б. объем 

в. концентрация 

г. распределение 

д. отвлекаемость 

е. устойчивость 

6. Укажите свойство внимания, определяющее общую направленность внимания в процессе 

деятельности: 
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а. распределение 

б. устойчивость 

в. отвлекаемость 

г. концентрация 

д. переключение 

е. объем. 

7. Укажите свойство внимания, выражающееся в колебаниях внимания: 

а. переключение 

б. распределение 

в. концентрация 

г. объем 

д. отвлекаемость 

е. устойчивость 

8. Дайте определение видов внимания: 

1 – непроизвольное; 2 – произвольное; 3 -  послепроизвольное 

а. сознательно регулируемое сосредоточение на объекте 

б. сосредоточение сознания на объекте в силу каких-то его особенностей 

в. внимание, вызываемое через вхождение в деятельность, и возникающий в этой связи с этим 

интерес. 

 

Тест «Психология познавательных процессов (память)» 

1. Дайте определения понятий: 

1 - память; 2 - мышление; 3 - восприятие; 4 - ощущения; 5 - воображение. 

а. психический процесс отражения предметов и явлений действительности в совокупности их 

различных свойств и частей при непосредственном воздействии их на органы чувств 

б. психический процесс отражения отдельных свойств предметов и явлений материального мира, 

непосредственно действующих на наши органы чувств 

в. форма психического отражения, заключающаяся в закреплении, сохранении и последующем 

воспроизведении прошлого опыта, дающая возможность его повторное использование в 

деятельности или возвращение в сферу сознания 

г. психический процесс создания новых образов на основе прошлых восприятий 

д.обобщенное отражение объективной действительности в ее закономерностях, наиболее 

существенных связях и отношениях. 

2. Дайте определение видов памяти: 

1 – непроизвольное; 2 – произвольное; 3 – двигательная; 4 – эмоциональная 

а. память на позу, положение тела 

б. информация запоминается сама собой без специального заучивания 

в. информация запоминается целенаправленно с помощью специальных приемов 

г. воспроизведение определенного чувственного состояния при повторном воздействии той 

ситуации, в которой данное состояние возникло впервые. 

3. Какое количество памяти определяется количеством затраченного времени на 

запоминание и припоминание? 

а. точность 

б. длительность 

в. быстрота 

г. объем 

4. Какое количество памяти определяется количеством объектов, припоминаемых сразу же 

после их однократного восприятия? 

а. быстрота 

б. объем 

в. длительность 
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г. точность 

5. Какое количество памяти определяется количеством времени, в течение которого без 

повторных восприятий может припомниться то, что запомнилось? 

а. объем 

б. быстрота 

в. длительность 

г. точность 

6. Какое количество памяти определяется степенью сходства того, что припоминается, с тем, 

что воспринималось? 

а. точность 

б. объем 

в. быстрота   

г. длительность 

 

Тест «Психология познавательных процессов (воображение, мышление, речь)» 

1. Дайте определения понятий: 

1 - память; 2 - мышление; 3 - восприятие; 4 - ощущения; 5 - воображение. 

а. психический процесс отражения предметов и явлений действительности в совокупности их 

различных свойств и частей при непосредственном воздействии их на органы чувств 

б. психический процесс отражения отдельных свойств предметов и явлений материального мира, 

непосредственно действующих на наши органы чувств 

в. форма психического отражения, заключающаяся в закреплении, сохранении и последующем 

воспроизведении прошлого опыта, дающая возможность его повторное использование в 

деятельности или возвращение в сферу сознания 

г. психический процесс создания новых образов на основе прошлых восприятий 

д.обобщенное отражение объективной действительности в ее закономерностях, наиболее 

существенных связях и отношениях. 

2. Дайте определения видов воображения: 

1 – непроизвольное; 2 - произвольное; 3 – воссоздающее; 4 – мечта; 5 – грезы; 6 – творческое 

а. спонтанное возникновение образов помимо воли и желания человека 

б. создание образов на основе личного опыта, речи, текста, чертежа, картины, схемы 

в. самостояте6льное создание образов, которых нет в действительности  

г. вызывание соответствующих образов усилием воли 

д. представление желаемого будущего 

е. мечта, не связанная с жизнью 

ж. предвидение, предвосхищение результатов своих действий 

3. Дайте характеристики следующих видов мышления: 

1 – теоретическое; 2 – практическое; 3 – интуитивное; 4 – аналитическое; 5 – аутистическое 

а. глубокое погружение в мир собственных переживаний, когда исчезает интерес к реальности  

б. минимально организованное, без четко выраженных этапов, быстропротекающее 

в. имеет четко выраженные этапы, в значительной степени представлено в сознании мыслящего 

человека 

г. ставит задачей подготовку физического преобразования действительности 

д. ставит задачей познание законов, правил 

4. суждение – это: 

а. отражение общих и существенных признаков каких-либо предметов и явлений 

б. вывод из данного или нескольких суждений нового суждения 

в. установление вязи между предметами и явлениями 

5. Понятие – это: 

а. установление связи между предметами и явлениями 

б. отражение общих и существенных признаков каких-либо предметов и явлений 
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в. вывод из данного или нескольких суждений нового суждения 

6. Умозаключение – это: 
а. вывод из данного или нескольких суждений нового суждения 

б. установление связи между предметами и явлениями 

в. отражение общих и существенных признаков каких-либо предметов и явлений 

7. Дайте определения качеств мышления (свойства ума): 

1 – любознательность и пытливость; 2 – глубина; 3 – гибкость; 4 – критичность; 5 – логичность; 

6 – быстрота 

а. умение мыслить стройно и последовательно 

б. умение правильно ориентироваться в новых обстоятельствах 

в. стремление узнать как можно больше и доскональнее 

г. способность принимать правильные решения в кратчайшие сроки 

д. умение проникать в сущность предметов и явлений 

е. умение поставить под сомнение сделанные выводы и вовремя отказаться от неверного решения 

8. Дайте определения основных операций мышления: 

1 – анализ; 2- синтез; 3 – конкретизация; 4 – абстрагирование; 5 – обобщение 

а. выделение какой-либо стороны или аспекта явления, которое в действительности кК 

самостоятельное не существует 

б. мысленное разделение целого на части с последующим их сравнением 

в. мысленное объединение сходных по каким-то признакам предметов и явлений 

г. объединение отдельных частей в целое, построение целого из аналитически заданных частей 

д. применение общих законов к конкретному случаю, операция, обратная обобщению 

9. В чем заключается коммуникативная функция речи? 

а. в обобщении в слове не только отдельного, данного предмета, но и целой группы сходных 

предметов 

б. в передаче информации, направленной на контакты мс другими людьми 

в. в обозначении одними и теми же словесными знаками предметы, явления, свойства 

10. Из перечисленных видов речи укажите активные: 

а. говорение 

б. письмо 

в. аудирование 

г. чтение 

11. Из перечисленных видов речи укажите пассивные: 

а. аудирование 

б. говорение 

в. чтение 

г. письмо 

 

Тест «Эмоциональная и волевая регуляция поведения» 

1. Какое телесное проявление эмоций характеризуется жестами и позой? 

а. мимика 

б. пантомимика 

в. тон голоса 

г. вегетативные явления 

д. биохимические изменения в организме 

2. Назовите вид эмоционального состояния, характеризующийся кратковременным 

бурнопротекающим состоянием сильного эмоционального возбуждения, возникающего в 

результате фрустрации: 

а. страсть 

б. стресс 

в. аффект 
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г. настроение 

д. чувство 

3. Назовите состояние чрезмерно сильного и длительного психологического потрясения, 

которое возникает у человека, когда его нервная система получает перегрузку: 

а. стресс 

б. страсть 

в. фрустрация 

г. аффект 

д. неудовольствие 

4. Назовите эмоционально тяжелое переживание человеком своей неудачи, 

сопровождающееся чувством безысходности, крушения надежд в достижении определенной 

желаемой цели: 

а. аффект 

б. стресс 

в. перцепция 

г. фрустрация 

д. страсть 

5. Как называется сплав эмоций, мотивов и чувств, сконцентрированных вокруг 

определенного вида деятельности или предмета (человека)? 

а. фрустрация 

б. аффект 

в. страсть 

г. стресс 

д. удовольствие 

6. Назовите свойство человека, проявляющееся в его способности сознательно управлять 

своей психикой и поступками: 

а. самосознание 

б. воля 

в. эмоции 

г.чувства 

д.сознание 

7. Назовите волевое качество человека, характеризующееся его способностью действовать 

творчески, активно, смело, гибко: 

а. исполнительность 

б. инициативность 

в. энергичность 

г.решительность 

д. целеустремленность 

8. Назовите волевое качество человека, характеризующееся его способностью подчинять 

свои действия целям: 

а. решительность 

б.  энергичность 

в. исполнительность 

г. целеустремленность 

д. инициативность 

9. Назовите волевое качество человека, характеризующееся его способностью управлять 

своими мыслями и чувствами, действиями и поступками: 

а. исполнительность 

б. целеустремленность 

в. энергичность 

г. решительность 
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д. самообладание 

10. Назовите волевое качество человека, характеризующееся его способностью принимать 

своевременные, обоснованные и твердые решения в различных условиях жизни и 

деятельности: 

а. решительность 

б. настойчивость 

в. энергичность 

г. исполнительность 

д. инициативность 

 

Тест «Индивидуально-типологические свойства личности» 

1. Как называется направление современной психологии, где предметом психологии 

является поведение? 

а. когнитивная психология  

б. гештальтпсихология 

в. гуманистическая психология  

г. бихевиоризм 

д. интеракционизм 

2. Как называется направление современной психологии, где было открыто подсознание как 

источник первичных стимулов человеческого поведения? 

а. бихевиоризм 

б. когнитивная психология 

в. фрейдизм (психоанализ) 

г. гештальтпсихология 

д. гуманистическая психология 

3. Как называется направление современной психологии, где в центре находится личность – 

«Я», право человека быть самим собой, сохранять свою целостность и уникальность? 

а. гуманистическая психология 

б. фрейдизм (психоанализ) 

в. интеракционизм 

г. бихевиоризм 

д. когнитивная психология 

4. Как называется направление современной психологии, где подчеркивается влияние 

интеллектуальных процессов на поведение человека? 

а. фрейдизм (психоанализ) 

б. гештальтпсихология 

в. бихевиоризм 

г. гуманистическая психология 

 д. когнитивная психология 

5. Биологический фактор, влияющий на формирование личности, определяет такие 

свойства личности, как: 

а. знания 

б. способности врожденные 

в. задатки 

г. навыки 

д. темперамент 

6. Социальный фактор, влияющий на формирование личности, определяет такие свойства 

личности, как: 

а. интересы 

б. знания 

в. темперамент 
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г. задатки 

д. идеалы 

7. Дайте определения понятий: 

1 – личность; 2 – темперамент; 3 – характер; 4 – способности 

а. индивидуально-психологические особенности человека, определяющие динамику протекания 

его психических процессов поведения 

б. совокупность существенных устойчивых психических свойств человека как член общества, 

которые проявляются в его отношении к действительности и накладывают отпечаток на его 

поведение и поступки 

в. совокупность свойств, которые служат условием в определенной деятельности 

г. человек, рассматриваемый как сознательное разумное существо, обладающее речью и способное 

к трудовой деятельности и находящееся в определенных отношениях с другими людьми. 

 

 

Тест «Индивидуально-типологические свойства личности» 

1. Укажите отличительные особенности внешнего вида человека атлетического типа: 

а. высокий рост 

б. бесформенность тела  

в. широкая грудная клетка 

г. худоба 

д. развитая мускулатура 

2. Укажите отличительные особенности внешнего вида человека астенического типа: 

а. худощавость 

б. узкие плечи  

в. широкие плечи 

г. плоская грудная клетка 

д. туловище, уменьшающееся в поясу 

3. Укажите отличительные особенности внешнего вида человека дипластического типа: 

а неправильное телосложение 

б. худосочность 

в. узкие плечи 

г. бесформенность 

д. склонность к ожирению 

4. Укажите отличительные особенности внешнего вида человека пикнического типа: 

а. хорошо развита мускулатура 

б. туловище, уменьшающееся к поясу 

в. бесформенное телосложение 

г. плотная фигура 

д. основательный живот 

5. Укажите тип ВНД, соответствующий сангвинику: 

а. сильный 

б. слабый 

в. уравновешенный 

г. неуравновешенный 

д. подвижный 

е. инертный 

6. Укажите тип ВНД, соответствующий холерику: 
а. сильный 

б. слабый 

в. уравновешенный 

г. неуравновешенный 
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д. подвижный 

е. инертный 

7. Укажите тип ВНД, соответствующий флегматику: 

а. сильный 

б. слабый 

в. уравновешенный 

г. неуравновешенный 

д. подвижный 

е. инертный 

8. Укажите тип ВНД, соответствующий меланхолику: 

а. сильный 

б. слабый 

в. уравновешенный 

г. неуравновешенный 

д. подвижный 

е. инертный 

9. Из перечня черт характера укажите те, которые относятся к моральным чертам: 

а. решительность 

б. страстность  

в. деликатность 

г. чуткость 

д. вспыльчивость 

е. внимательность 

10. Из перечня черт характера укажите те, которые относятся к волевым чертам:  

а. твердость 

б. чуткость 

в. нежность 

г. настойчивость 

д. целеустремленность 

е. вспыльчивость 

11. Из перечня черт характера укажите те, которые относятся к эмоциональным чертам: 

а. решительность 

б. деликатность 

в. нежность 

г. страстность 

д. твердость 

е. вспыльчивость 

12. К какому признаку классификации черт характера относят: 

1 – гордость; 2 – бережливость; 3 – гуманизм; 4 – инициативность; 5 – застенчивость; 6 – эгоизм; 

7 – расточительность; 8 – трудолюбие; 9 – черствость 

а. отношение человека к другим людям 

б. отношение к труду 

в. отношение к самому себе 

г. отношение к обществу и личным ценностям. 

 

Тест Руководство и лидерство» 

1. Что из перечисленных характеристик относится к понятию «руководитель» и не 

относится к понятию «лидер»? 

а. выдвигается неофициально 

б. выполняет несколько социальных ролей 

в. назначается официально  
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г. имеет психологическую природу 

д. даны права и полномочия законом 

2. Что из перечисленных характеристик относится к понятию «лидер» и не относится к 

понятию «руководитель»? 

а. не является обладателем права полномочий 

б. несет перед законом ответственность за деятельность группы 

в. выдвигается официально 

г. имеет психологическую природу 

д. имеет организационную природу 

3. Какому стилю руководства соответствуют перечисленные методы управления? 

1 – авторитарный; 2 – демократический; 3 – анархический 

а. попустительский 

б. коллегиальный 

в. директивный 

4. Укажите функции руководящей деятельности, соответствующие этапам управленческого 

процесса: 

1 – планирование; 2 – организация; 3 – руководство людьми; 4 – мотивация; 5 – контроль 

а. мотивационная 

б. контролирующая 

в. стратегическая 

г. коммуникативно-регулирующая 

д. администраторская 

5. Какой способ принятия решения предпочтительнее? 

1 – коллективный; 2 – единоличный 

а. для избежания субъективизма 

б. для большой продуманности возможных последствий 

в. в условиях дефицита времени 

г. для снижения сопротивления несогласных субъектов 

д. при низкой квалификации сотрудников 

е. при наличии конфликтной ситуации 

6. Какие из перечисленных полномочий руководитель может делегировать в условиях 

дефицита времени? 

а. принятие стратегических решений 

б. подготовительные операции 

в. частные вопросы 

г. контроль результатов работы 

д. установление целей 

7. Какие из перечисленных полномочий руководитель не может делегировать в условиях 

дефицита времени? 

а. контроль результатов работы 

б. полномочия, способствующие профессиональному росту сотрудников 

в. принятие стратегических решений 

г. рутинную работу 

д. частные вопросы 

8. Что из перечисленных характеристик относится к понятию «лидер» и не относится к 

понятию «руководитель»? 

а. даны права и полномочия законом 

б. выдвигается неофициально 

в. выполняет несколько социальных ролей 

г. не несет ответственности перед законом за работу группы 

д. выполняет несколько социальных ролей 
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9. Из перечисленных правил укажите характерные для таких мер управленческого 

воздействия, как «поощрение» и «вознаграждение»? 

а. за исполнении конкретного поручения или задания 

б. регулярное 

в. предсказуемое 

г. за достижение результатов по общим показателям деятельности 

д. безотлагательное 

10. Какие из перечисленных факторов, влияющих на удовлетворенность человека трудом, 

относятся к собственно мотивационным (непосредственно связанным с процессом труда)? 
а. зарплата 

б. трудовые успехи 

в. условия труда 

г. степень ответственности 

д. служебный и профессиональный рост 

11.  Какие из перечисленных факторов, влияющих на удовлетворенность человека трудом, 

относятся к «внешним» по отношению собственно к труду? 

а. признание заслуг 

б. степень ответственности 

в. социальный статус 

г. гарантии сохранения работы 

д. условия труда 

12. Какие из перечисленных требований предъявляются к контролю? 

а. постоянство 

б. тотальность 

в. открытость 

г. оперативность 

д. формальность 

13. При каком условии руководитель имеет управленческий запас прочности, перспективу 

на повышение в должности? 

а. престиж должности = авторитету 

б. престиж должности < авторитета 

в. престиж должности > авторитет 

 

Тест «Психология общения и коммуникации» 

1. Какие из следующих видов взаимодействий являются: 

1 – коммуникацией; 2 - общением 

а. связь человека и машины  

б. телефонная связь между индивидами 

в. внутривидовая связь животных 

г. разговор матери с сыном 

д. связь между компьютерными системами 

2. Дайте определение понятий: 

1 – коммуникативная сторона общения; 2 – интерактивная сторона общения; 

3 – перцептивная сторона общения 

а. общение как взаимодействие 

б. общение как обмен информацией 

в. общение как восприятие людьми друг друга 

3. Дайте определение следующих видов коммуникативных барьеров: 

 .1 –семантический; 2 – фонетический; 3 – стилистический; 4 – социально - культурные различия; 

5 – логический  

а. рассуждение коммуникатора либо слишком ложно для реципиента, либо кажется ему неверным, 
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противоречит присущей манере доказательств 

б. разные языки, диалекты, дефекты речи, неправильный грамматический строй 

в. различие в системах значений участников общения 

г. искажение информации при передачи через несколько ретрансляторов 

д. несоответствие стиля речи коммуникатора и ситуации общения 

4. К какому признаку классификации относят прямое/косвенное, 

непосредственное/опосредованное, межличностное/ массовое? 

а. по целям 

б. по содержанию 

в. по формам 

г. по типам 

5. Назовите вербальные средства общения: 

а. мимика 

б.речь 

в. взгляд 

г. поза 

д. жест 

6. Какие психологические механизмы используются в перцептивной стороне общения 

незнакомых людей? 

а. эмпатия 

б. социальная стереотипизация 

в. рефлексия 

г. идентификация 

интерпретация  

 

Тест «Конфликт и стратегия поведения в конфликтной ситуации» 

1 . Дайте определение следующих понятий: 

1 – цели конфликта; 2 – конфликт; 3 – сущность конфликта; 4 – объект конфликта 

а. столкновение противоположно направленных, несовместимых друг с другом тенденций в 

сознании отдельно взятого индивида, в межличностных взаимодействиях индивидов или групп 

людей, связанное с отрицательными эмоциональными переживаниями. 

б. межгрупповое или межличностное противоборство, основанное на осознанном каждой из 

сторон противоречии 

в. субъективные мотивы участников конфликта, обусловленные их взглядами и убеждениями, 

материальными и духовными интересами 

г. предмет, явления, события, проблема, цель, действия, вызывающие конфликтную ситуацию и 

конфликт 

2. Укажите элементы, составляющие структуру конфликта: 

а. организационная структура предприятия 

б. цели конфликта 

в. причина конфликта 

г.психологические особенности личности 

д. объект конфликтной ситуации 

е. оппоненты 

ж. повод столкновения 

3. Укажите составные элементы формулы конфликты: 

а. участники 

б. объекты 

в. индивид 

г. конфликтная ситуация 

д. рабочая группа 
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е. инцидент 

4. Укажите последовательность стадий протекания конфликта: 

а. конфликтные действия 

б. переход потенциального конфликта в реальный 

в. снятие или разрешение конфликта 

г. потенциальное формирование противоречивых интересов, ценностей, норм 

5. Укажите причины: 

1 – внутриличностного конфликта; 2 – межличностного конфликта; 3 – межгруппового конфликта; 

4 – организационного конфликта 

а. отличия в темпераменте, типе личности 

б. конкуренция за получение группой ограниченных ресурсов 

в. фрустрация 

д. конфликт между формальной и неформальной организациями 

6. Укажите причины: 

1 – внутриличностного конфликта; 2 – межличностного конфликта; 3 – межгруппового конфликта; 

4 – организационного конфликта 

а. конфликты между линейным и штабным персоналом 

б. одновременное стремление личности к достижению и избеганию цели 

в. коммуникативные барьеры, искажающие информацию 

г. определение ценности вклада группы в решение задач организации. 

7. Укажите причины: 

1 – внутриличностного конфликта; 2 – межличностного конфликта; 3 – межгруппового конфликта; 

4 – организационного конфликта 

а. недостаточно четкое распределение властных полномочий и ответственности 

б. конфликт между советом трудового коллектива и администрацией 

в. фрустрация 

г. нарушение последовательности в деятельности групп при решении задачи, стоящей перед 

организацией в целом 

8. Предложите способы разрешения (прерывания) конфликта на первой стадии – появление 

проблемы: 

а. процедуры с участием третьей стороны 

б. дискуссионное обсуждение проблемы 

в. принятие решения третьей стороной 

г. единоличное решение руководителя 

д. встречи с целью обмена информацией 

9. Предложите способы разрешения (прерывания) конфликта на второй стадии – усиление 

встречных действий: 

а. переговоры, основанные на распространении интересов 

б. встречи с целью обмена информацией 

в. процедуры с участием третьей стороны 

г. единоличное решение руководителя 

д. принятие решения третьей стороной 

10. Предложите способы разрешения (прерывания) конфликта на последней стадии –

активные конфликтные действия: 

а. принятие решения третьей стороной 

б. единоличное решение руководителя 

в. встречи с целью обмена информацией 

г. дискуссионное обсуждение проблемы 

д. процедуры с участием третьей сторон 

 

Ключ к тестам по психологии 
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Введение в психологию. 

1. д 

2. в, г, д 

3. а 
4. а, г, д 

5. б, г, д 

6. в 

7. г, д 

Индивидуально-типологические свойства 

личности 

1. а, в, д 

2. а, б, г 
3. а, г, д 

4. г, д 

5. а, в, д 

6. а, г, д 

7. а, в, е 
8. б, г ,е 
9. в, г, е  
10. а, г, д 

11. в,г,е 
12. 1-в,  2-г,  3-а, 4-б,  5-в,  6-в.  7-г,  8-б,  9-а 

Эмоциональная и волевая регуляция поведения. 

1. б 

2. в 

3. а 
4. г 
5. в 

6. б 

7. б 

8. г 
9. д 

10. а 

Психология познавательных процессов. 

1. 1-в, 2-д, 3-а, 4-б, 5-г 

2. г 

3. д 

4. б 

5. а 

6. б 

7. д 

8. 1-б, 2-а, 3-в 

Психология познавательных процессов 

(воображение, мышление, речь) 

1. 1-в,  2-д, 3-а, 4-б, 5-г 

2. 1-а, 2-г, 3-б, 4-д, 5-е, 6-в 

3. 1-д, 2-г, 3-б, 4-в, 5-а 

4. в 

5. б 

6. а 
7. 1-в, 2-д, 3-б, 4-е, 5-а, 6-г 

8.  1-б, 2-г,3-д, 4-а, 5-в 

9. б 

10. а, б 

11. а, в 

Понятие о психике. 

1. в 

2. а, б, д 

3. а, г 
4. в, д 

5. б 

6. в 

7. а 
8. а, б, д 

9. б, г, д 

 

Психология познавательных процессов (память) 

1.  1-в, 2-д, 3-а, 4-б, 5-г 

2.  1-б, 2-в, 3-а, 4-г 

3. в 

4. б 

5. в 

6. а 

Психология общения и коммуникации. 

1.  1 - б, а, д            2 – в, г 

2.  1 – б        2 –а      3 – в 

3.   1 –в     2 – а    3 – г      4 – б      5 – д 

4. в 

5. б 

6. б 

Конфликт и стратегия поведения в конфликтной 

ситуации. 

1.  1 – в        2 –а       3 – б        4 – г 

2. б, в, д, е, ж 

3. а, б, г, е 
4. 1 – г          2 – б       3- а     4 – в 

Индивидуально-типологические свойства 

личности. 

1. г 
2. в 

3. а 
4. д 
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5. 1 –в    2 – а         3 – б       4 – д 

6. 1 –б     2 – в      3 – д    4 – а 

7.  1 –в        2 – а    3 – д     4 – б 

8. б, д 

9. в, г, д 

10. а 

5. б, в, д 

6. а, б, д 

7. 1 –г       2 – а       3 –б        4 - в 
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Шкарбань Н.В. 

Коммуникативное пространство в системе профессионального 
образования. Методическая разработка 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

(учебный процесс) 

(часть 1) 

Введение 

В настоящие время в среднем профессиональное образовании остро ощущается 

необходимость в формировании личности, отличающейся профессионализмом и чувством 

гражданской ответственности. Модернизация общественной жизни, определяющая цели 

образования с учетом духовно-нравственных, этнокультурных, социальных и профессиональных 

ценностей, вносит коррективы в совокупность требований к ключевым компетенция специалиста: 

с одной стороны, она призвана вооружить преподавателя профессиональными компетенциями, а с 

другой – выступает в качестве важнейшего института социализации специалиста, формируя 
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духовно-нравственные, социальные и профессиональные ценностные ориентации, 

способствующие личностному и профессиональному становлению преподавателя. 

Отсюда проблема становление профессионала – это проблема  ценностно-

ориентированного образования и воспитания. 

Современное развитие российского общества и образования предъявляет особые 

требования к воспитанию растущего человека как высшей ценности общества и 

квалифицированного профессионала, обладающего высокой культурой, способного трудится в 

многонациональном и поликультурном пространстве. 

Образование в этой связи рассматривается как социальнокультурная система, 

обеспечивающая культурную преемственность и развитие человеческой индивидуальности, как 

способ подготовки человека к успешному сосуществованию в социуме и культуре. 

В течение ряда лет в комиссии социально-культурной деятельности СОКИ сложилась 

определенная система последовательного и поэтапного коммуникативного процесса обучения и 

воспитания студентов. 

 

Компоненты компетентности преподавателя 

В современных психолого-педагогических исследованиях все чаще говорят о 

профессиональной компетентности преподавателя, которая чаще всего понимается как состояние, 

позволяющее действовать самостоятельно и ответственно, умело выполнять функции, связанные с 

результатами процесса обучения и воспитания студентов.  

Поэтому компетентность преподавателя  можно представить как совокупность трех 

основных компонентов: 

- смыслового – связанного с адекватным осмыслением педагогических ситуаций – 

понимание, отношением, оценкой; 

- проблемно-практического – подразумевающего адекватность распознавания ситуации с 

позиции целей, задач, норм и способность действовать в соответствии с ними; 

- коммуникативного – связанного: 1) с организацией педагогического общения и 

межличностного взаимодействия на основе определенных культурных норм, 2) с 

использованием определенных коммуникативных технологий, в соответствии с 

поставленными педагогическими целями. 

Нас интересует в большей степени третий аспект проявления профессиональной 

компетентности преподавателя – коммуникативный. 

Коммуникация в учебном учреждении выступает в двух основных аспекта: 

1) как связь между его субъектами (студентами, преподавателями, администрацией); 
2) как передача информации от одного субъекта другому, и соответствующая этому 

поведенческая сторона взаимоотношений. 

 

Коммуникативное пространство в системе профессионального образования 

Таким образом, коммуникативное пространство в системе профессионального образования 

включает в себя деловые и межличностные коммуникации: «учитель-ученик», «студент-

преподаватель», «студент-студент», «студент-группа», «преподаватель-преподаватель» и т. д., 

распределенные в пространстве и развивающиеся во времени и может рассматриваться: 

- как порядок отношений; 

- как дисциплинарное пространство; 

- как информационная среда, в которой осуществляется педагогическое общение и 

взаимодействие. 

Эти отношения не представляют собой правильной иерархической системы, а складываются в 

причудливые сочетания, конкретные не только для каждой подсистемы, но и для каждого 

человека. 

 

Коммуникация как процесс  педагогического общения и взаимодействия 
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Продуктивность профессиональной деятельности преподавателя колледжа во многом 

предопределяется уровнем овладения им технологией педагогического общения. Незнание 

технологии приводит к тому, что коммуникативные действия осуществляются путем проб и 

ошибок. 

 

Педагогическое общение 

Педагогическое общение – многоплановый процесс организации, установления и развития 

коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия между педагогами и учащимися, 

порождаемый целями и содержанием их совместной деятельности.  

Профессионально-педагогическое общение есть система (приемы и навыки) органичного 

социально-психологического взаимодействия педагога и воспитуемых, содержанием которого 

является обмен информацией, оказание воспитательного воздействия, организация 

взаимоотношений с помощью коммуникативных средств. 

 

Коммуникативная задача 

Процесс профессионально-педагогического общения может быть представлен как система 

коммуникативных задач. А. Н. Леонтьев определяет коммуникативную задачу как результат 

ориентировки в проблемной ситуации, целью которой является воздействие на партнеров по 

общению. Этапы решения коммуникативной задачи могут быть представлены следующим 

образом:  

ориентирование в условиях общения – происходит сложный процесс «подгонки» общего 

стиля общения к конкретным условиям общения (лекции, семинара и т.п.). Подобная адаптация, 

как установлено, опирается на следующие компоненты: 

-  осознание педагогом собственного стиля общения с учащимися;  

- мысленное восстановление предыдущих особенностей общения в данном коллективе - 

коммуникативная память;  

- уточнение стиля общения в новых коммуникативных условиях деятельности, исходя из 

ситуации в группе и текущих педагогических задач;  

1) привлечение внимания - может быть реализовано разными приемами вербальной и 

невербальной коммуникации. Выделяют такие варианты, как  

- речевой - вербальное общение с учащимися;  

- пауза с активным внутренним требованием внимания к себе;  

- двигательно-знаковый - развешивание таблиц, наглядных пособий, запись на доске и 

т.п.;  

- смешанный вариант, включающий в себя элементы трех предыдущих (используется чаще 

всего).  

2) «зондирование души объекта» (термин К. С. Станиславского) - преподаватель уточняет 

сложившееся на предыдущих стадиях представление об условиях общения и возможных 

коммуникативных задачах и пытается уловить уровень готовности аудитории к немедленному 

началу продуктивного общения;  

3) осуществление вербального общения – основной этап решения коммуникативной задачи. 

Успешность такого общения зависит от того, насколько у преподавателя развиты и 

сформированы: 

- хорошая вербальная память;  

- умения правильно отбирать языковые средства, обеспечивающие яркую, выразительную 

речь,  

- способности к педагогически целесообразному интонированию (повышению/усилению 

и понижению голоса);  

- умения логически строить изложение передаваемой информации,  

- способности управлять общением и ориентировать речь на собеседника;  

- владение жестами, мимикой и пантомимикой,  
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- способности к приспособлениям "сверху и снизу" (достройки и пристройки),  

- инициативность в общении. 

4) организация обратной содержательной и эмоциональной связи – обязательный 

заключительный этап. Содержательная обратная связь дает информацию об уровне усвоения 

студентами учебного материала. Она осуществляется: 

- с помощью фронтального и оперативного индивидуального опроса,  

- периодической постановки вопросов на выяснение понимания и анализа выполненных 

заданий.  

Эмоциональная обратная связь устанавливается преподавателем через чувствование настроя 

студентов на данном занятии или мероприятии, уловить который можно только по поведению 

студентов, выражениям их лиц и глаз, по отдельным репликам и эмоциональным реакциям.  

Содержательная обратная связь в единстве с эмоциональной дает преподавателю информацию об 

уровне восприятия материала и познавательно-нравственной атмосфере проводимого занятия. 

 

Колледж и школа: отличия обучения и воспитания 

Колледж отличается от школы содержанием обучения и воспитания. Основная его функция 

– формирование профессионально направленной личности. И этой цели должно быть подчинено 

общение преподавателей и студентов. 

Система педагогического общения в колледже отличается от школьного самим фактом 

направленности преподавателя и студента к конкретной профессиональной деятельности,  а это в 

значительной мере способствует снятию возрастного барьера, мешающего плодотворной 

совместной деятельности. 

В системе профессионального обучения в педагогическом общении сочетаются два 

фактора: 

- взаимоотношения ведущий – ведомый; 

- взаимоотношения сотрудничества обучаемого и обучающего. 

 

Требования к отношению преподаватель – студент  

Основные требования к отношению преподаватель – студент можно сформулировать 

следующим образом: 

- взаимодействие факторов сотрудничества и ведомости при организации учебно-

воспитательного процесса; 

- формирование духа коллегиальности, профессиональной общности с педагогом; 

- ориентация системы педагогического общения на возрастно-психологические особенности 

студента, как взрослеющего человека и тем самым, преодоление авторитарного 

воспитательного воздействия; 

- использование профессионального интереса студентов как фактора управления 

воспитанием и обучением. 

Хорошо известно, что отношение к преподавателю студент переносит на изучаемый 

предмет. При этом сложившееся реноме педагога возрастает крайне медленно, годами, хотя 

потерять его можно за один семестр. Вот почему крайне важна для преподавателя его 

педагогическая культура, конструктивные, организаторские и коммуникативные умения.  

 

Эмпатия как компонент педагогического общения 

Установлению доброжелательных деловых отношений преподавателя содействует эмпатия 

(сопереживание). Речь идет о человеческом участии, взаимопонимании, способности не только 

рационально знать, понимать и учитывать действующие на партнера обстоятельства, но и 

сочувствовать ему, разделять его радости и огорчения, быть обеспокоенным его проблемами. 

Эмпатия воспитывается окружением, обстановкой, семьей; без нее нет искренности. По большому 

счету, человеку без эмпатии работать в качестве преподавателя нельзя. 

В подтверждение роли эмпатии отметим, студенты больше всего ценят в лекторе: 
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1) заинтересованность в успехах студентов; 

2) доброжелательность, тактичность; 

3) широкий кругозор, эрудицию 

4) педагогическое мастерство – владение «языком предмета», использование продуктивного стиля 

общения. 

Многие исследования показывают, что педагогическое мастерство начинается со знания 

науки и учебного предмета:  

- знание его в полном объеме, 

- свободное раскрытие внутри - и межпредметных связей; 

- свободная перекомпозиция материала учебного предмета при необходимости; 

- свободная вербализация учебного материала, т.е. изложение его без опоры на текст лекции 

или конспекта; 

- наличие собственной позиции в изложении учебного предмета. 

Знание предмета тесно связано с коммуникативной компетентностью, включающей в себя 

умения: 

- устанавливать психологический контакт с аудиторией; 

- управлять процессом общения, подбирать методы взаимодействия; 

- использовать выразительные возможности языка и средства убеждения; 

- владеть культурой общения; 

- осуществлять рефлексию своего участия в коммуникации. 

В результате знание не просто усваивается учащимися, а проживается и строится в 

процессе постижения и обретения его смысла каждым субъектом, т.к. происходит диалогическое 

понимание – совместный поиск, способный стать взаимным учение, основой сотворчества и 

педагога, и ученика. 

 

Формальность – неформальность общения 

Классификация общения, реализуемого преподавателем, возможна по разным основаниям. В 

практическом же смысле очень важной представляется дифференциация в плане формального и 

неформального общения. Формальное: 

- обусловлено социальными функциями;  

- вместо знания личности здесь оперируют знанием ее социальной роли (преподаватель-

студент); 

- нормы общения вырабатываются обществом, и партнеры ждут друг от друга определенных 

действий, обусловленных социальной ролью;  

- личностные характеристики на заднем плане; 

- здесь функция сильнее личности; и поэтому, если понимание индивидуумом его роли не 

соответствует ее пониманию другими членами общества, возникает конфликт. 

Человеку свойственно стремление к неформальному общению, наполненному личностным 

смыслом. Оно не всегда удается – многое зависит здесь от желания понять партнера, 

сконцентрироваться на нем, а также от техники общения (приемов установления контакта, 

коммуникативных умений). 

Профессиональной деятельности преподавателя обычно присуще сочетание формального и 

неформального общения.  

Уровень формальности-неформальности ярко проявляется при контроле знаний студента. 

Усиление формальных аспектов происходит при: 

 использовании письменных и машинных форм контроля;  

 оценке письменного текста (при текущем, рубежном, итоговом контроле) без выявления его 

смысла в разговоре со студентом. 

Приближает общение к неформальному: устный контроль, то есть «глаза в глаза». Он 

осуществляется чаще всего в виде беседы (в том числе – по написанному) и позволяет выявить  

понимание, движение мысли студента, что  разумеется, приносит больше пользы, но дается 
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преподавателю труднее: и по затратам времени, и по психологическому напряжению; но зато, как 

правило, действеннее;  

1. Форма обращения преподавателя к студенту:  

- обращение к студенту по имени обычно сдвигает общение к неформальному, хотя при 

искренней заинтересованности преподавателя в делах студента обращение к нему по фамилии 

также не препятствует; 

- обращение к студенту на «Ты» допустимо только при доверительных отношениях; к этому 

прибегают, без ущерба для контактов, пожилые преподаватели; необходимым условием в 

таком случае является гарантия, что у студента даже мысли не появится, что преподаватель 

стремится таким обращением подчеркнуть разницу в служебном положении, иерархию 

преподавателя и студента в смысле места на социальной лестнице;  

- однако многие преподаватели (и психологи) полагают, что студенту следует всегда говорить 

«Вы». Кроме того, обращение к учащимся на «Ты» со стороны работников деканата, 

административных служб должно быть полностью исключено. 

 

Виды педагогических барьеров (негативных установок педагога на основании прошлого опыта): 

1) боязнь учебной аудитории – она снимается психологической настройкой, переключением 

внимания на интерес к предстоящей работе, поиском «эмоционального ядра» общения; 

2) физический барьер – дистанция, с помощью которой преподаватель удаляет себя от студентов, 

«закрывает» себя, пытаясь «спрятаться» за стол, за стул, в угол. Выход – демонстрация доверия, 

работа в открытой позиции; 

3) социальный барьер – создается постоянным подчеркиванием своей позиции «сверху» («Перед 

вами преподаватель!»), своего превосходства; 

4) гностический барьер – когда преподаватель не адаптирует свою речь к уровню понимания 

студентов («заумно говорит» - особенно это касается первокурсников, не привыкших к 

академическому изложению учебного материала). 

Если "барьер" закрепляется, то и сам преподаватель начинает чувствовать дискомфорт, 

тревогу, испытывать нервозность. Если это состояние становится устойчивым, то оно мешает 

педагогическому контакту со  студентами и в конечном итоге сказывается на характере 

преподавателя – формируется так называемый неверный педагогический характер.  

Снятию любых барьеров помогает, прежде всего, воспитание правильных форм общения. 

Среди многообразия индивидуальных форм выделяются и некоторые наиболее общие черты, 

совокупность которых определяется как стиль общения.  
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Цыбина И.М., Правдивцева Л.В. 

Технология подготовки и проведения комплексного государственного 
экзамена. 

(на примере интегрированного курса «Документоведение») 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Государственная аттестация - это процесс установления соответствия качества полученного 

высшего образования, уровня приобретенных профессиональных компетенций выпускником 

требованиям отраслевых стандартов подготовки специалистов образовательно-

квалификационного уровня «младший специалист» с квалификацией «Специалист  библиотечного 

дела». 

Государственная аттестация выпускников в Харьковском высшем колледже искусств 

(ХВКИ) осуществляется с помощью средств контроля образовательно-профессиональной 

подготовки и системы средств диагностики качества через определение уровня сформированности 

компетенций младших специалистов в соответствии с образовательно-квалификационной 

характеристикой (ОКХ). 

Отраслевой стандарт высшего образования Украины (часть третья «Средства диагностики 

качества образования») определяет форму и содержание государственной аттестации 

выпускников. Нормативной формой государственной аттестации в колледже является 

комплексный государственный экзамен (КГЭ) как системная проверка знаний и навыков 

студентов по дисциплинам цикла профессионально-практической подготовки («Основы 

документоведения», «Библиотечные фонды», «Основы аналитико-синтетической обработки 

документов», «Библиотечные информационно-поисковые системы»). 

Проведение КГЭ по интегрированному курсу «Документоведение» проводится в два этапа: 

 первый этап - проверка теоретической базы - выполнение тестовых заданий для проверки 

уровня усвоения знаний с использованием системы компьютерного тестирования; 

 второй этап - письменное решение ситуационного квалификационного задания (ККЗ), что 

позволяет проверить сформированность соответствующих умений и навыков согласно 

ОКХ подготовки младшего специалиста. 

Основными требованиями, которые выдвигались разработчиками при составлении 

тестовых заданий КГЭ являются следующие: 

1. соответствие контрольно-оценочного комплекса требованиям составления учебно-

методической документации; 

2. максимальное представление программного материала; 

3. уровень сложности заданий (вопросы закрытой формы и с множественным выбором, задания 

на установление соответствия, последовательности действий, этапов, процессов, явлений, 
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заполнение схем; выявление студентами теоретических знаний и умений логично 

достраивать утверждение или определение). 

Указанный перечень уровней сложности заданий был внесен в программный код двух 

разработанных программ: программа создания теста и программа проведения теста. 

При использовании программы проведения теста выпускник вносит информацию о себе и 

нажимает кнопку «Начать тестирование». Порядок вопросов построен в произвольной форме; 

ведется обратный отсчет времени. 

Результаты тестирования записываются в двух файлах: 

 оценочный файл (сжатый результат тестирования в баллах) с фамилией студента 

(выводится на экран для фиксации результата тестирования); 

 файл-протокол, который на экран не выводится (детальное начисление баллов по каждому 

вопросу за отведенное время). 

Количество теоретических тестовых вопросов определялось разработчиками исходя из 

объемов выделенных кредитов и содержательных модулей дисциплин государственной 

аттестации. Каждый вариант содержит от 100 до 200 тестовых заданий разного формата. 

Тестовые задания КГЭ оцениваются в соответствии с положениями Болонской системы: 

каждый уровень имеет свою систему оценивания; максимальное количество баллов не превышает 

100 баллов; соответствие суммы баллов и системы оценивания устанавливается с помощью 

числового и буквенного ранжирования (национальная и европейская шкала (система) оценивания). 

Второй составляющей КГЭ является выполнение комплексного ситуационного задания. 

Содержание практической части КГЭ основывается на программном материале ранее 

указанных учебных дисциплин с учетом требований, которые относятся к первичным должностям 

специалиста. 

Во время подготовки ККЗ студент использует методические рекомендации относительно 

выполнения практической части  билету. 

Требования к ККЗ: полнота и правильность выполнения; способность 

дифференцировать/интегрировать знания; логичное и последовательное изложение материала, 

умение обобщать материал в выводах. 

Анализ защиты ответа на практическое задание основывается на следующих критериях: 

1) осмысление материала; 
2) владение терминосистемой учебной дисциплины; 
3) речевое оформление ответа; 
4) правильность выполнения технологических операций. 

На защите ККЗ выпускник презентует наглядные материалы (презентация) как средство 

визуализации конкретной ситуационной задачи. 

Общая оценка КГЭ состоит из суммарной оценки в баллах за каждое из его заданий 

разделенной на их количество. Если часть баллов не является целым числом, то она округляется в 

сторону большего числа. 

 

Примеры тестовых заданий 

Условие 1. Выберите правильный ответ 
Свойство фонда, которое проявляется в накоплении и сборе информации, которая 

зафиксирована в документах, - это 

А) динамичность библиотечного фонда 

Б) кумулятивность библиотечного фонда * 

В) целостность библиотечного фонда 

Г) информативность библиотечного фонда 

Условие 2. Выберите несколько правильных ответов 
Издание – это (2-3 правильных ответа) 

А) основной вид опубликованного, печатного, полиграфического документа * 

Б) произведение печати, продукт полиграфической промышленности * 
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В) совокупность изданий, предназначенных для выпуска 

Г) материальный объект, который содержит информацию 

Основными видами информационных документов являются  (4-5 правильных ответа) 

А) библиографические * 

Б) реферативные * 

В) обзорные * 

Г) дайджесты * 

Д) литературно-художественные 

Е) научно-популярные 

Условие 3. Установите соответствие между цифрами и буквами 
Свойства документов и информации 

А.  Документ         

Б. Информация 

1) атрибутивность  

2) функциональность  

3) динамичность  

4) структурность  

5) прагматичность 

А* – 1, 2, 4  Б* – 3, 5 

Условие 4. Заполните схему 
Основные компоненты информационно-поисковой системы 

 
А) логико - семантический аппарат 1* 

Б) информационно-поисковый массив 2* 

В) люди, которые взаимодействуют с системой 4* 

Г) библиотечный фонд 

Д) технические средства 3* 

Условие 5 . Установите последовательность 
Расположите заголовки библиографических записей в правильной последовательности, 

если их начальные слова  тождественные 

А) Харьковский С.В.  2* 

Б) Харьковский исторический музей  3* 

В) Харьковский А.Б. 1* 

Г) Харьковский альманах  4* 

Условие 6. Дополните утверждение 
В основу структуры отдела "63 История. Исторические науки" положены 

признаки: 1 и  2 

1) научные дисциплины 

2) хронологический признак 1* 

3) территориальный признак 2* 

Пометкой “ * “  отмечены правильные ответы 

 

Примеры ситуационных квалификационных заданий 

по интегрированному курсу "Документоведение" 

3) Вы - библиотекарь отдела комплектования. В библиотеку пришла партия документов с 

сопроводительным документом и без сопроводительного документа. Опишите 

технологию принятия документов в библиотеке. 

Основные компоненты ИПС 

1 2 3 4 
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4) Вы - библиотекарь библиотеки-филиала ЦБС. Необходимо подготовить библиотечный 

фонд к проверке. 

5) Вы - библиотекарь читального зала ЦБ ЦБС. Определите особенности использования 

СБА библиотеки в обслуживании пользователей. 

6) Вы - библиотекарь - каталогизатор. Необходимо составить библиографическое описание 

издания и засистематизировать документы литературно-эстетического комплекса. 

Оформить карточки для алфавитного  и систематического каталогов. 

7) Вы - библиотекарь библиотеки филиала ЦБС. Необходимо создать систему картотек 

библиотеки, обосновать целесообразность ведения предложенных картотек и их 

наполнение. 
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Раздел 2. Открытые уроки и мероприятия 
 

Антонова В.Д. 
Сценарий внеклассного мероприятия 

«ТОККиИ ФИЛЬМ представляет…» 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Пояснительная записка 

Проехав все моря и континенты, 

Пускай этнограф в книгу занесёт, 

Что есть такая нация - студенты, 

Весёлый и особенный народ! 

Да, он живёт задиристо и сложно, 

Почти не унывая никогда.  

И то, что прочим людям невозможно,  

Студенту - наплевать и ерунда! 

Э. Асадов 

Сценарий «ТОККиИ ФИЛЬМ представляет…» разработан с целью проведения 

театрализованной церемонии посвящения в студенты. В действо включены студенты 4 курсов, 
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которые нацелены передать первокурсникам традиции учебного заведения и «секреты» своей 

специализации.  

Основная тема представления: роль колледжа в подготовке кадров для региона; о студенчестве как 

о счастливом времени новых открытий;  о студенческой жизни с ее традициями и о реализации 

своих творческих способностей.  

Цель данного представления -  вызвать у первокурсников желание сделать яркой и творческой 

свою студенческую жизнь в стенах Тульского областного колледжа культуры и искусства.  

Основными задачами представления стали: 

 знакомство студентов первого курса со студентами старших курсов;  
 содействие сплочению конкретной академической группы первого курса;  
 содействие в налаживании творческих связей между группами студентов разных 

направлений;  

 активизация  организаторских способностей студентов;  
 знакомство студентов с историей учебного заведения; 
 формирование у студентов активную творческую и жизненную позицию, осознания 

значимости и важности выбранной профессии. 

Объединить в театрализованной церемонии все виды искусств удалось с помощью образа 

«киностудии», олицетворяющей учебное заведение, где каждый владеет своей ролью: режиссера, 

актера, художника, хореографа, видео оператора, вокалиста.  

Нам хотелось показать изнутри, как работает механизм творчества в нашем учебном заведении.  

Жанр представления неспроста назван церемонией. Сам ритуал посвящения проходил в 

торжественной форме: первокурсники поднимались на сцену по красной ковровой дорожке, а в 

качестве символа посвящения они  получали статуэтки с символикой специализации. 

Также хотелось показать первокурсникам важность выбранной ими профессии, что было 

осуществлено с помощью сюжетных линий.  

На наш взгляд, выбранная тема театрализованной церемонии очень актуальна на сегодняшний 

день, а форма представления будет интересна как  первокурсникам, студентам старших курсов, 

так и преподавателям колледжа. 

 

Композиционное построение сценария 

Пролог: привычный день работы киностудии. 

Завязка: звонок в киностудию от Инкогнито, оповещающий о государственном задании – снять 

шесть уникальных кинофильмов о специализациях. 

Развитие действия: работники киностудии с помощью Ведущих собирают команду для съемок 

кино. 

Эпизод 1 «На сольном только девушки» 

Эпизод 2 «Ирония керамики, или с легким шармом» 

Эпизод 3 «Добро пожаловать, или не поющим вход воспрещен» 

Эпизод 4 «Берегись объектива» 

Эпизод 5 «Театральный рейс» 

Эпизод 6 «Формула успеха» 

Кульминация:  звонок Инкогнито на церемонию посвящения в студенты в ТОККиИ.  

Развязка:  съемка фильмов данной командой одобрена! Вопрос о закрытии Киностудии  больше 

не актуален! 

Финал: первокурсники посвящены в студенты Тульского областного колледжа культуры и 

искусства и «допущены до съемок» 

 

Литературный сценарий театрализованной церемонии посвящения в студенты «ТОККиИ 

фильм представляет…» 

ПРОЛОГ «Ничто не предвещало беды…» 

Звучит музыкальная тема «киностудии ТОККиИ». 
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Музыкально-пластическая композиция. Обычный день работы киностудии. Сотрудники 

киностудии выполняют свою работу. Гример наносит грим актерам, костюмер подбирает 

костюмы, техническая служба настраивает свет, камеры, хореографы репетируют танец, 

вокалисты распеваются, актеры учат текст… 

Вдруг раздается звонок скайпа. Все обращают внимание на экран. 

На экране ИНКОГНИТО 

Инкогнито: Добрый день! По ряду причин я не могу представиться, но мое имя вам хорошо 

известно. В культуре РФ назревает большая реформа, и на ваш колледж мы возлагаем большие 

надежды. Вашей киностудии, которая базируется в Тульском областном колледже культуры и 

искусства, предстоит снять 6 абсолютно уникальных фильмов о специальностях колледжа. Мы 

считаем, что именно в вашем колледже готовят те кадры, которые необходимы сейчас России. 

Ваша киностудия очень хорошо зарекомендовала себя, мы следим за вами! Если вы не справитесь 

с поставленной задачей, то мы будем ставить вопрос о целесообразности существования вашей 

киностудии. 

И помните, от вас зависит будущее культуры нашей страны! 

Сотрудник 1: С ума сойти! 

Все бегают по сцене в поисках решения проблемы, начинается паника. 

Сотрудник 2: Тихо!!!! 

Все умолкают 

Сотрудник 2: Объясните мне, в чем проблема!? 

Все одновременно пытаются объяснить,  в чем проблема. 

 

Сотрудник 3: 6 фильмов!? 

Сотрудник 4: Где же мы возьмем столько актеров… 

Все:…художников, режиссеров, танцоров, вокалистов?? 

Сотрудник 5: У нас ничего не получится! 

Сотрудник 2: Спокойно! Сейчас у нас проходит ритуал посвящения в студенты. Вот там мы и 

наберем себе и актеров, и вокалистов, и….. Да всех мы там наберем! 

Все: Урааааааааааа! 

Сотрудник 6: Ничего не получится. 

Все: Почему? 

Сотрудник 6: Да потому что это посвящение в студенты, а значит там только первокурсники, а 

они еще «сырой  материал». 

Сотрудник 3: Да, они еще слишком молоды и почти ничего не умеют! 

Сотрудник  4: Не знают как себя правильно вести… 

Сотрудник 2:  А про старшекурсников вы забыли? Они передадут им свой опыт, дух творчества, 

удачу, стремления! У нас все получится!!! За работу. 

Все расходятся выполнять свою работу за кулисы. 

 

Связка к 1-му эпизоду 

Звучит торжественная музыка, на сцену выходят ведущие. 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! 

Ведущий 2:Здравствуйте, уважаемые педагоги, студенты и, конечно же, наши дорогие 

первокурсники. 

Ведущий 1: Сегодня прекрасный, волнительный и удивительный день, потому что сегодня 

посвящение в студенты! 

Ведущий 2: И мы собрались в этом зале, чтобы чествовать наших первокурсников. 

На этих словах на площадку вбегают сотрудники киностудии 

Сотрудник 2: Так, здесь мы установим камеру, здесь будет ковровая дорожка, отлично! 

Ведущий 1: Что вы здесь делаете? Уходите немедленно! 

Сотрудники не обращают внимания на замечания Ведущих. 



К содержанию 

Сотрудник 6: Вот отсюда будем пускать дым, устанавливайте! Здесь посадим суфлера. 

Режиссерское кресло, несите! 

Ведущий 2: Если вы немедленно не покинете зал, мы вызовем охрану! Вы мешаете 

торжественному событию! 

Сотрудник 2: Простите, но вы не можете понять всей серьезности проблемы… Если мы не 

снимем шесть абсолютно уникальных фильмов нас закроют! 

Сотрудник 6: И вас, кстати, тоже! 

Ведущий 1: Нас? 

Переглядывается с Ведущим 2, шепчутся 

Ведущий 2: Что вам нужно? 

Сотрудник 2: Нам необходимо найти артистов, постановочную группу, художников… 

Ведущий1: Всего-то!? У нас же есть первокурсники! 

Сотрудник 6:(шепотом) Но они же еще «сырые», почти ничего не умеют! 

Сотрудник 2: Мы не можем так рисковать! 

Ведущий 2: Нет, они уже что-то умеют! 

Сотрудник 6: Серьезно?! Нам вот для начала нужны….солисты, например… Вот такие, 

например… 

Отрывок из к\ф «Приходите завтра». Фрося Бурлакова приходит на прослушивание к профессору 

Соколову. Во время прослушивания профессор обнаруживает, что малообразованная сибирская 

девушка обладает ярким и незаурядным певческим талантом, имеет фантастически сильный 

голос, наделена также врождённой интеллигентностью и чувством красоты.  

 

Эпизод 1 «На сольном только девушки» 

Звучит народная музыка, выходит девушка с хлебом-солью, на фоне текст былины…. 

На экране видеоряд с фотографиями студентов специализации «Сольное и ансамблевое  народное 

пение». 

Испокон веков на земле Тульской 

Ходил сказ о чудо-девицах, 

Которых Земля-матушка 

Талантом сокровенным наградила, 

Душою широкой да голосом соловьиным. 

И в традицию вошло девицам этим 

В колледж культуры и искусства 

На специальность «Сольное народное пение» приходить. 

И нарекли их ансамблем «Любава». 

Незаменимы были те девицы 

На любом празднике народном, да гулянии тульском. 

А праздник на тульской земле - явленье частое, 

А девицы-красавицы с голосами звонкими – 

Чудо редкое… 

Сменяется музыка на колокольный звон-призыв, затемнение, и девушка из маленькой и хрупкой 

меняется на русскую крепкую женщину, она рисует себе губы помадой, щеки свеклой, надевает 

кокошник, стучит трещоткой, как будто перезаряжает оружие. Стоп-кадр. 

Как учует девица запах праздника, 

Облачится в латы праздничные, 

Соберет Мощь да силушку, 

И встает на защиту настроения хорошего. 

И льется песня над всей губернией… 

Видео заканчивается. 

Вокальный номер от ансамбля «Любава»  

Звучит музыка, выходят девушки в русских народных сарафанах, кокошниках. 



К содержанию 

Частушки! 

Мы про колледж вам споем. 

Это общий с вами дом. 

Внимательно послушайте, 

Кураторов не мучайте! 

 

В общежитии говорят, 

Петь надо потише. 

Ну и что же, я артист, 

Пусть меня все слышат! 

 

Математику на «пять» 

Должен каждый из нас знать, 

Но предметы остальные 

Должен он не забывать! 

 

Ля бемоль и соль диез… 

Всех анализов не счесть! 

Это на теории  

Отлично мы усвоили! 

 

В воскресенье на концерты 

Ездить мы привыкшие, 

Вы учитесь-ка у нас, 

Первачки прибывшие! 

 

Берегите голос свой, 

Пойте песни русские 

Радуйте народ простой  

Песенками тульскими! 

 

ВСЕ!  

Студенты: Дорогие наши первокурсники! Мы хотим передать Вам символ нашей специальности - 

тряпичную куклу! 

- Она станет вашим оберегом, принесет вам удачу!  

- Мы скоро покинем эти стены, а вам пригодится!  

- Вас ждет впереди множество ярких событий!  

- Концертов, праздников, выступлений!  

- Здесь вы найдете друзей и реализуете свои таланты! 

- Первый курс, на сцену! 

Первокурсники поднимаются на сцену, забирают символ. 

 

Студенты: Поздравляем, теперь вы приняты в ряды наших первокурсников! 

А теперь посмотрим, на что способны вы! 

Выступление 1 курса. 

Песня «Веселая кадриль», исп. студенты 1курса специализации «Сольное и ансамблевое народное 

пение». 

После номера 1 курса студенты 4 курса этой специализации проводят ритуал  посвящения в 

студенты.  Вручение статуэтки. 1 курс спускается в зал. 

 

Связка ко 2-му эпизоду. 



К содержанию 

Ведущий 1: Для вас выступали лучшие голоса ансамбля «Любава», гастролирующие по всей 

Тульской области! 

Ведущий 2: Теперь убедились? Еще сомневались… У нас тут уже готовые артисты, между 

прочим, да-да! 

Сотрудник 2: На мой взгляд, это было здорово! 

Сотрудник 6: Да! Думаю, они нам подходят! 

Смотрят на остальных сотрудников, ожидая одобрения… 

Сотрудник 3: Ну хорошо, народный вокал имеется… 

Сотрудник 5: А что дальше? 

Сотрудник 4: Да! Есть план? 

Сотрудник 2: План? Конечно, есть! (толкает Сотрудника 6, спрашивая о плане) 

Сотрудник 1: Где мы возьмем декорации, реквизит? Хороший художник – большая редкость! 

Ведущий 1: Конечно, редкость, но мы и здесь не отстаем! 

Сотрудник 5: Боюсь представить, что у вас там за художники! 

Фрагмент из к\ф «Не может быть»  

Сцена в доме Горбушкина, брат распродает имущество, пришли двое покупателей, 

рассматривают картины 

 

- Вот товар. Пожалуйста. 

- А чьих кистей эти работы?  

- Чего-чего?  

- Я, пардон, говорю, чьих кистей произведения?  

- Минуточку..  

- Слушай, тут покупатели про какие-то кисти спрашивают. Только быстро, быстро!  

- Какие ещё кисти? Нет у меня никаких кистей!  

- К сожалению, у вдовы кистей нет.  

- Не важно, кисти мы сами приделаем.  

- Жаль, картины без подписи.  

- Ну, какие подписи, ну, чего вы цепляетесь? И без подписей всё ясно, вот берёзовая роща, вот 

продукты питания. Ну, берёте? Только быстро!..  

- Почём за штуку хотите?  

- Которая роща, сто.  

- Не смешите меня, двадцать  

- Что? За чудную берёзовую рощу двадцатку! Да тут одних берёзовых дров кубометров сорок!  

- А зачем нам ваши дрова? У нас, слава богу, паровое отопление. Ну, а эта почём?  

- Ну, дефицитные продукты нынче сами знаете почём!.. Как отдать, триста. 

- Не смешите меня, два синих цыплёнка и полкило огурцов триста рублей!  

- Ну, я гляжу, мадам, вы в благородной пище ничего не понимаете… Это не какие-то 

там цыплята… Да ладно те… Это дичь!  

- Это дичь?! А ваши цены не дичь?  

- Ну, короче, берёте или не берёте?  

- Да сиди ты! Знаешь что?!  

- У меня сосед их берёт за живых гусей, понятно? 

 - Не смешите меня!  

- А ты мне не придумывай, где ты такие цены видел?!  

- Иди ты, ух ты, упрямая!  

- Осторожнее! 

 - Ничего, ничего…  

- Куда? Деньги! А, чёрт! Деньги отдайте вдове. 

Видео заканчивается 

Ведущий 2: Послушайте, мы вас скоро выставим отсюда, если вы будете издеваться! 



К содержанию 

Сотрудник 2: (обращаясь к другим сотрудникам) Действительно, давайте посмотрим, надо же 

иметь уважение! 

Сотрудник 5: Тем более других вариантов и не остается! 

Сотрудник 2: Пойдемте! 

 

Эпизод 2 «Ирония керамики, или с легким шармом» 

Музыкально-пластический номер. Художник рисует картину прямо на глазах у зрителя. Сначала 

перед зрителем предстает карандашный набросок. 

Видео сменяется на другое: прикладники в мастерских колледжа работают над своими 

изделиями: лепят, обжигают, красят, затем сменяется на видео готовых изделий. 

На экране фото мелких изделий: кружева, глиняных и деревянных изделий, изделий из войлока, 

фетра, картин. 

Видео заканчивается. 

Затем художник продолжает рисовать картину, и  постепенно она превращается в целостную. 

Затем художник раскрашивает ее красками. 

Музыка меняется, и на сцену выходят студенты 4 курса специальности «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы». Председатель ПЦК – С.Ф. Ямалиева 

 

Номер «Парад изделий» 

(студенты, одетые в костюмы, которые пошили самостоятельно, двигаясь по заранее 

определенным траекториям и замирая на определенных точках, каждый в своей мизансцене, 

демонстрируют костюмы. Затем выстраиваются во фронтальную мизансцену. 

На авансцену выходит художница. 

Читает стихотворение. Автор Булат Окуджава 

 

Живописцы, окуните ваши кисти 

в суету дворов арбатских и в зарю, 

чтобы были ваши кисти, словно листья, 

словно листья, словно листья к ноябрю. 

 

Окуните ваши кисти в голубое, 

по традиции забытой городской, 

нарисуйте и прилежно, и с любовью, 

как с любовью мы проходим по Тверской. 

 

Мостовая пусть качнется, как очнется! 

Пусть начнется, что еще не началось. 

Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется... 

Что гадать нам: удалось - не удалось? 

 

Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы, 

наше лето, наше зиму и весну... 

Ничего, что мы чужие. Вы рисуйте! 

Я потом, что непонятно, объясню. 

 

Студенты: 

 Наша профессия требует много терпения 

 Вдохновения 

 И любви к своему делу 

 Как и любая другая! 



К содержанию 

 Когда вы будете покидать эти стены, вами будет исполнено уже великое множество 

изделий! 

 Вы посетите множество выставок и станете их участниками! 

 По традиции мы тоже передадим вам символ…Это палитра!  

 Говорят, что если долго на нее смотреть, в голове рождаются интересные образы. 

 Когда-то она помогала нам, а теперь будет служить и вам! 

 Желаем вам успехов и творческих фантазий! 

Затем студенты 4 курса приглашают первокурсников своей специализации «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» и проводят ритуал посвящения в студенты. 

Первокурсники спускаются в зал. 

 

Связка к 3-му эпизоду 

Вбегают Сотрудники киностудии. Все говорят одновременно, невозможно разобрать, в чем дело 

Сотрудник: У нас проблемы 

Ведущий 1: Опять проблемы? Ну, сколько можно? Никаких проблем нет, дело пошло! 

Сотрудник: Как вы не понимаете!? 

Ведущий 2: Это будет сочное и качественное кино 

Сотрудник: У нас нет саундтреков!? 

Среди сотрудников киностудии снова начинается суматоха, все в поисках решения проблемы 

Сотрудник: Написать шесть саундтреков это же невозможно! 

Ведущий 1: Да что вы постоянно паникуете раньше времени? 

Ведущий 2: Есть же эстрадное творчество! Они все сделают в лучшем виде! 

Сотрудник 3: Это вы ничего не понимаете, нам нужны не просто песни, а хиты всех времен! 

Например, вот такие… 

Отрывок из к\ф «Кавказская пленница» (режиссер Л.И Гайдай) 

Сцена, где Шурик провожает Нину. 

Нина напевает песню 

Шурик: А это что такое, тоже фольклор? 

Нина: Нет, это наша, студенческая, но вам она не подойдет 

Шурик: Почему не подойдет, это студенческий фольклор! Давайте-давайте, да! 

Нина: Ну, хорошо, слушайте! 

«Песенка про медведей» (сл. Л. Дербенев, муз. А. Зацепина) 

Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, 

Трутся спиной медведи о земную ось. 

Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, 

Трутся об ось медведи, вертится земля. 

Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, 

Вертится быстрей земля. 

Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, 

Вертится быстрей земля. 

Крутят они, стараясь, вертят земную ось, 

Чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось. 

Чтобы однажды утром, раньше на год иль два, 

Кто-то сказал кому-то главные слова. 

Видео заканчивается 

Ведущий 2: Так и у нас все это есть, сейчас вы в этом убедитесь! 

Сотрудник 3: Посмотрим… 

Уходят за кулисы 

 

Эпизод 3 «Добро пожаловать, или Непоющим вход воспрещен» 



К содержанию 

Звучит музыка, на площадке на стойке один микрофон. На сцену выходит первый вокалист, 

подходит к микрофону, ждет вступления, выбегает второй вокалист, подходит к микрофону, 

затем, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Все они не умещаются и 

пытаются встать в центр, начинается «борьба» за микрофон. Переругавшись, все расходятся 

по разным сторонам сцены. Выходит восьмой вокалист, его никто не замечает, он подходит к 

микрофон,  звучит фонограмма   песни «Дорога добра» (музыка М. Минкова, слова Ю. Энтина). 

Восьмой вокалист начинает петь. 

Во время исполнения 1 куплета песни восьмой вокалист обращается к остальным, как бы говоря 

им, что если они споют эту песню вместе, то это будет очень хороший номер. 

«Дорога добра» 

муз. М. Минков, сл. Ю. Энтин 

Спроси у жизни строгой, 

Какой идти дорогой, 

Куда по свету белому 

Отправиться с утра. 

(Улыбаясь берет за руки двоих, к нему присоединяются остальные). 

Иди за солнцем следом, 

Хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра. 

(Вступает третий вокалист) 

Иди за солнцем следом, 

Хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра. 

(Вступает четвертый вокалист) 

Забудь свои заботы, 

Падения и взлёты, 

Не хнычь, когда судьба себя 

Ведёт, не как сестра. 

Но если с другом худо, 

Не уповай на чудо, 

Спеши к нему, всегда веди 

Дорогою добра. 

(Вступает пятый вокалист) 

Но если с другом худо, 

Не уповай на чудо, 

Спеши к нему, всегда веди 

Дорогою добра. 

Ах, сколько будет разных 

Сомнений и соблазнов, 

Не забывай, что это жизнь, 

Не детская игра. 

(Вступают все) 

Ты прочь гони соблазны, 

Усвой закон негласный, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра. 

Ты прочь гони соблазны, 

Усвой закон негласный, 

Иди, мой друг, всегда иди 



К содержанию 

Дорогою добра. 

Спроси у жизни строгой, 

Какой идти дорогой, 

Куда по свету белому 

Отправиться с утра. 

Ты прочь гони соблазны, 

Усвой закон негласный, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра. 

Ты прочь гони соблазны, 

Усвой закон негласный, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра. 

Студенты 4 курса специализации «Эстрадное творчество» 

Студенты: 

 Наша профессия очень интересна и красива 

 Вы можете выступать в различных жанрах 

 Примерить на себя роль самых главных звезд 

 Но для этого необходимо очень много трудиться 

 За время обучения вы не только будете готовить сольные номера 

 Но сможете принять участие в музыкальных спектаклях 

 Это очень интересно и доставляет массу удовольствия! 

 Главное – идите по «дороге добра» и все у вас получится! 

 Мы дарим вам «счастливый микрофон»! 

 Он станет вашим символом! Поздравляем, теперь мы в одной команде! 

 

Студенты предлагают первому курсу показать себя 

Выступление первокурсников 

На сцене студенты первого курса. Номер речевого жанра  

«Студенты» 
стихи Э.Асадова. 

Проехав все моря и континенты, 

Пускай этнограф в книгу занесет, 

Что есть такая нация - студенты, 

Веселый и особенный народ! 

Понять и изучить их очень сложно. 

Ну что, к примеру, скажете, когда 

Все то, что прочим людям невозможно, 

Студенту - наплевать и ерунда! 

Вот сколько в силах человек не спать? 

Ну день, ну два... и кончено! Ломается! 

Студент же может сессию сдавать, 

Не спать неделю, шахмат не бросать 

Да плюс еще влюбиться ухитряется. 

А сколько спать способен человек? 

Ну, пусть проспит он сутки на боку, 

Потом, взглянув из-под опухших век, 

Вздохнет и скажет:- Больше не могу! 

А вот студента, если нет зачета, 

В субботу положите на кровать, 

И он проспит до следующей субботы, 



К содержанию 

А встав, еще и упрекнет кого-то: 

- Ну что за черти! Не дали поспать! 

А сколько может человек не есть? 

Ну день, ну два... и тело ослабело... 

И вот уже ни встать ему, ни сесть, 

И он не вспомнит, сколько шестью шесть, 

А вот студент - совсем другое дело. 

Коли случилось "на мели" остаться, 

Студент не поникает головой. 

Он будет храбро воздухом питаться 

И плюс водопроводною водой! 

Что был хвостатым в прошлом человек - 

Научный факт, а вовсе не поверье. 

Но, хвост давно оставя на деревьях, 

Живет он на земле за веком век. 

И, гордо брея кожу на щеках, 

Он пращура ни в чем не повторяет. 

А вот студент, он и с хвостом бывает, 

И даже есть при двух и трех хвостах! 

Что значит дружба твердая, мужская? 

На это мы ответим без труда: 

Есть у студентов дружба и такая, 

А есть еще иная иногда. 

Все у ребят отлично разделяется, 

И друга друг вовек не подведет. 

Пока один с любимою встречается, 

Другой идет сдавать его зачет... 

Мечтая о туманностях галактик 

И глядя в море сквозь прицелы призм, 

Студент всегда отчаянный романтик! 

Хоть может сдать на двойку романтизм. 

Да, он живет задиристо и сложно, 

Почти не унывая никогда. 

И то, что прочим людям невозможно, 

Студенту - наплевать и ерунда! 

И, споря о стихах, о красоте, 

Живет судьбой особенной своею. 

Вот в горе лишь страдает, как и все, 

А может, даже чуточку острее... 

Так пусть же, обойдя все континенты, 

Сухарь этнограф в труд свой занесет. 

Что есть такая нация - студенты, 

Живой и замечательный народ! 

После номера 1 курса студенты 4 курса этой специализации проводят 

ритуал  посвящения в студенты.  Вручение статуэтки. 1 курс спускается в зал. 

 

Связка к 4-му эпизоду 

Выходят сотрудники, один из них напевает прозвучавшую песню 

Сотрудник2: Это было великолепно! 

Сотрудник 6: В качестве саундтреков можно не сомневаться! 

Сотрудник 3: Кажется, дело продвигается! Урааа! 



К содержанию 

Все остальные сотрудники осуждающе смотрят на него, продолжают не доверять… 

Сотрудник 3: Ну, а что!? Действительно, все неплохо складывается, очень даже миленько и 

хорошо. 

Появляются Ведущие 

Ведущий 1: Кажется, в нашем отряде прибыло! 

Ведущий 2: Да нет, остальные продолжают сомневаться… 

Сотрудник 5: Да, продолжаем! 

Между ними происходит словесная перепалка, все одновременно пытаются друг другу что-то 

объяснить. В ней не участвуют лишь  Ведущие. 

 Ведущий 1(обращает на себя внимание):  Может быть, мы продолжим? 

Ведущий 2: Да! Операторы и фотографы вам требуются? 

Все успокаиваются и замолкают 

Все: Да! 

Сотрудник 4: Но нам нужны качественные снимки! И вообще такие люди должны обладать 

хорошим вкусом, они должны чувствовать кадр! 

Отрывок из к\ф «Бриллиантовая рука», режиссер Л.А. Гайдай 

Сцена прогулки по старому городу, последний порт перед возвращением на родину. Семен 

Семенович, прогуливаясь по городу с Гешей, фотографирует достопримечательности. 

Ведущий 2: О, в этом можете даже не сомневаться. Наши фотографы и операторы обладают не 

только хорошим вкусом, но и способны управлять человеческими эмоциями! 

Сотрудники ухмыляются, не верят ведущему 

Ведущий 1: Давайте посмотрим!? 

Все уходят за кулисы 

 

Эпизод 4 «Берегись объектива» 

Звучит музыка, на площадке появляется фотограф, он настраивает объектив и делает пробные 

снимки. Появляется видеооператор. Устанавливает штатив, камеру, выстраивает кадр. Вдруг 

они замечают друг друга. Начинают пытаться «рисоваться» друг перед другом. Фотограф 

демонстрирует оператору, что может снимать из любой точки с любого положения. Оператор 

включает звук на камере, показывая, что его работа интереснее. 

Меняется музыка, появляется девочка, она плачет, но как только она замечает вспышку 

фотоаппарата, начинает позировать. Фотограф делает снимки. К нему присоединяется 

оператор, но на видеосъемку девочка не соглашается. Съемка окончена, и она снова плачет и 

уходит. Появляется уборщица, она моет пол, заметив ее, оператор начинает ее снимать, затем 

подключается фотограф, она обращает внимание на  вспышки фотоаппарата, скидывает с себя 

халат, под которым красивое вечернее платье, позирует фотографу, как только съемка 

заканчивается, она продолжает уборку, отмахиваясь от оператора. Появляются два 

монтажника, несут тяжести, заметив, что их снимают, начинают позировать. Появляется 

человек на костылях, как только видит вспышки,  начинает красоваться перед камерой, бросает 

костыли, стоит на двух ногах. 

 Появляется толпа людей, все они дерутся и выясняют отношения между собой. У фотографа 

не получается снять людей в быстром движении. Оператор же увлечен событием, активно 

снимает видео. Услышав щелчки фотоаппарата,  они обнимаются, целуются, позируют для 

фотосессии и видео. Фотограф и оператор переглядываются, улыбаются друг другу вместе 

начинают снимать зрительный зал, затем уходят, глядя друг другу на мониторы и делясь 

удачными кадрами. 

На сцену выходят студенты специализации «Фото-видео творчество» 

Студенты: 

 Дорогие первокурсники специальности «Фото-видео творчество», мы поздравляем вас с 

вступлением в наш дружный коллектив 

 Вы обретете массу полезных навыков, наши педагоги научат вас всем тонкостям 



К содержанию 

 Расскажут все секреты нашей профессии 

 Здесь вы научитесь не только ловить самые лучшие кадры 

 Но и снимать самое крутое видео! 

 

Номер от 4 курса ФВТ (видео о колледже и ПЦК Фото-видео творчество, подготовленное 

студентами 4 курса с использованием различных спецэффектов и наложений.) 

 

Студенты 4 курса приглашают 1 курс на сцену 

номер от первого курса (видео со снимками 1 курса) 

После номера 1 курса студенты 4 курса этой специализации проводят 

ритуал  посвящения в студенты.  Вручение статуэтки. 1 курс спускается в зал. 

 

Связка к 5му эпизоду 

На площадку выходят 1,2,3,5,6 Сотрудники и обсуждают увиденное. 

Сотрудник 2: Вот это спецэффекты! 

Сотрудник 3: Дааа, они еще не такое смогут! 

Сотрудник 5: Даже не могла себе представить, что в наших условиях возможно сделать подобные 

вещи! 

Вбегают остальные сотрудники 

Сотрудник 4: А я вижу вы уже расслабились!? 

Сотрудник 6: Да, а почему бы  и нет, уже можно успокоиться, по-моему наше дело в надежных 

руках! 

Сотрудник4: А вам не кажется, что мы забыли очень важный элемент в съемке фильма? 

Сотрудник 2: Какой же? 

Сотрудник 3: Вокалисты всех жанров -  отменные, художники- золотые ручки! Операторы и 

фотографы  просто творят чудеса! 

Сотрудник 4: А режиссер!?? Вы не думали, что нам нужна команда режиссеров??? 

 

Выходят  Ведущие 

 

Ведущий 1: Снова раньше времени суетятся 

Ведущий 2: Предоставим мы вам хороших режиссеров! 

Сотрудник 4: Проблема в том, что нам нужны не только хорошие, но и знаменитые, зоркие 

режиссеры! Вот такие…. 

Отрывок из к\ф «Иван Васильевич меняет профессию» 

Сцена, где Якин и Зина выясняют отношения, царь Иоанн Васильевич подслушивает за шторой. 

Зина. Хватит! С меня довольно! Я ухожу от Вас. 

Зина. К режиссеру Владимиру Косому. В его постановку "Борис Годунов". 

Якин. Ха-ха. Косой - халтурщик. 

Зина. А Вы - бездарность. У него я буду играть царицу! 

Якин. У Косого нет никого на роль Иоанна Грозного. 

 Зина. Что?! Нет Иоанна? Да я уже репетировала с ним. 

Якин. Где репетировали? 

Зина. Здесь! Вот в этой вот комнате 

Якин. А кто играет Бориса-царя? Кто? 

Царь. Какого Бориса-царя?! 

Зина. Ой! 

Царь. Бориску! Бориску на царство? 

Зина (шепотом). Что это такое? 

Якин. Как, вы действительно репетируете? 



К содержанию 

Царь. Так он, лукавый, злым заплатил за предобрейшее... Сам захотел царствовать и всем 

владете! У-у-у! Повинен, смерти! 

Якин. Боже, какой типаж! Браво! Браво! 

Якин. Прошу Вас, продолжайте. 

Царь. Ты пошто боярыню обидел, смерд? 

Якин. Замечательно. Поразительно. Гениально. Слушайте, я не узнаю Вас в гриме. Кто Вы 

такой? Сергей Бондарчук? Нет. Юрий Никулин? Ой, нет, нет, нет. Нет, нет, нет, нет. 

Якин. Боже мой! (звонко стучит себя по лбу). Иннокентий Смоктуновский! 

Якин. Кеша! 

Якин (Зине). Как же Вы скрыли от меня это? 

Царь. Ах, ты, бродяга, смертный прыщ (бьет Якина посохом). 

Якин. Ты что, спятил? 

Царь. Вот тебе, сукин сын! 

Якин. Кеша, это не остроумно! 

Зина. Боже мой! 

Царь. Негодяй, сукин сын! Прелюбодей несчастный! 

Зина. Это настоящий царь.  

Крики Якина о помощи. Кто-кто, а уж Шпак всегда готов придти на помощь! 

Якин. Спасите! Милицию! 

Царь. На колени, червь! 

Царь. Попался, прелюбодей, сукин сын, Якин! 

Царь. Молись, Щучий сын! Прощайся с жизнью! 

Шпак. Ах, это вы репетируете, Зинаида Михайловна. 

Зина кивает головой. Репе-пе-пе-ти-ти-руем. 

Якин. Какая же это репетиция? (шепотом Шпаку) Позвоните в милицию. 

 

Ведущий 1: Послушайте! Вы пришли за помощью?  Вам не кажется, что вы себя странно ведете? 

Ведущий 2: Да, не будем больше с ними возиться, мы не для этого здесь собрались! 

Ведущий 1: Точно, идем! 

Сотрудники окружают ведущих и уговаривают остаться 

Ведущий 1: Хорошо, но это в последний раз! 

Ведущий 2: Так вот, наши режиссеры еще и очень находчивы! Сейчас вы в этом убедитесь! 

 

Эпизод 5 «Театральный рейс» 

На площадке стоит огромный котел, в него бросают различные предметы (Собрание сочинений 

К.С. Станиславского, молоток, краски, ножницы, ткань, часы, всевозможный реквизит. Зелье 

варится, появляется дым. Один пробует получившийся продукт и становится «всемогущим»: с 

неба ему падают очки, он, как Мим,  приближает к себе чемоданы, двигает предметы и занавес. 

Номер от 4 курса специализации «Театральное творчество». 

Театральная миниатюра «Когда мы постареем». 4 курс показывает, что их профессия у них в 

крови и останется с ними на протяжении всей жизни. Фантазируют, какими они станут в 

старости и как профессия наложит на это своей отпечаток. 

Студенты: 

 Дорогие первокурсники, добро пожаловать в нашу дружную семью! 

 Здесь вы обретете друзей, сможете использовать и проявлять все свои таланты! 

 Здесь вас будут любить 

 Но без сложностей не обойтись! 

 Поздние репетиции и раннее пробуждение мы вам гарантируем! 

 Желаем успехов, вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку!  

 А символ, который мы оставим вам -  эта маска, она была когда-то подарена нам старшим 

курсом! 



К содержанию 

 Приглашаем вас  начать проявлять себя! 

Номер от 1 курса «Рождение целого» 

Звучит музыка. На сцене появляются студенты 1 курса специализации театральное творчество. 

Пластическая зарисовка. Все лежат на сцене, свернувшись, затем начинают «вырастать». 

Становятся на ноги и живут своей жизнью, вдруг меняется обстановка вокруг, и их вырывает с 

привычного места, уносит по разным сторонам. Они успевают схватиться за руки и 

выстраиваются в колонну друг за другом лицом в зал. Здесь они начинают «жить по-новому» 

вместе, как единый механизм. Они выполняют одинаковые движения. Затем, не отпуская рук, 

они образуют круг, одну руку оставляют в центре, а другую поднимают вверх ладонью в зал. 

Каждый произносит «Я». Когда все руки подняты, они кричат «Мы - одно целое!». 

Номер от 4 курса специализации «Театральное творчество». 

После номера 1 курса студенты 4 курса этой специализации проводят 

ритуал  посвящения в студенты.  Вручение статуэтки. 1 курс спускается в зал. 

 

Связка к6-му эпизоду 

Ведущий 1: Кажется, осталось совсем немного! 

Ведущий 2: Главное, чтобы наши киностудийные друзья больше не возмущались, а то мое 

терпение может и лопнуть! 

Ведущий 1: А вот и они… 

На сцене появляются сотрудники киностудии, они все идут порознь, заметно, что они 

поссорились. 

Ведущий 1: Ну, как дела, друзья, довольны результатом? 

Сотрудники молчат, опустив лица 

Ведущий 2: Что-то опять не так? 

Ответа не следует 

Ведущий 2: Мне кажется, нас игнорируют… 

Ведущий 1: Подожди… 

Он замечает, что что-то не так 

Ведущий 1: Что случилось, друзья? 

Сотрудник 2: Кажется, все-таки ничего не получится… как же мы соберем все в единую картину, 

у нас совсем мало времени… 

Сотрудник 3: Мы отчаялись… 

Сотрудник 4: Нас закроют, да и вас тоже закроют. 

Ведущий 1: Ну, как же так? Вы что? Все же уже совсем наладилось, не хватает всего одного 

элемента и работу можно запускать! 

Сотрудник 6: Одного элемента…если бы только в этом была проблема! Необходимо же все еще и 

соединить! Они должны работать, как единый механизм! 

Ведущий 1: Успокойтесь! Дело почти завершено! Давайте продолжим! 

Сотрудник 1: Это бессмысленно! 

Ведущий 1: А я настаиваю – нужно довести дело до конца! Ведь вы не хотите, чтобы закрыли 

вашу киностудию!? 

Все: Нет! 

Ведущий 1: Вы любите свою профессию? 

Все: Да! 

- Тогда за дело! 

- Вперед! 

- Хорошо, что же может украсить наше кино, сделать его веселым? 

Ведущий 2: Конечно, хореография!  

Отрывок из к\ф «Любовь и голуби», режиссер В. Меньшов 

Сцена, в которой дед Митя и Шура разговаривают о Василии. 

Митя: Все, все, теперь так и останется! 
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Шура: Что останется-то? 

Митя: Косоглазие! 

Шура: Да хоть живой? 

Митя: Ты что каркаешь, дура, конечно живой! А глаз… как это…один туда, один сюда. А вы что 

подумали? 

Шура берет лопату и бежит за Митей, ругается на него. Они добегают до танцевальной 

площадки, где собрались жители и танцуют. Митя с Шурой в танце присоединяются ко всем. 

Все смеются 

Сотрудник 2: Вот это да, и правда весело! 

Сотрудник 3: А наши хореографы знамениты?! 

Ведущий 2: Еще как! 

 

Эпизод 6 «Формула успеха» 

Видеофильм о хореографах, демонстрирующий их фотографии, грамоты, отрывки из танцев. 

Голос за кадром: 

Лучшая церемониальная группа 

Лауреаты и победители многочисленных конкурсов 

Танцующие в любых погодных условиях 

Покорившие не только Россию, но и зарубежье! 

Номер от 4 курса специализации «Хореографическое творчество». Ансамбль «Прямой Эфир». 

Студенты: 

 Дорогие первокурсники! 

 Мы очень рады видеть вас здесь, рады, что у нас есть люди, которым мы можем передать 

то, что когда-то передали нам! 

 Здесь вам предстоит быть выносливыми! 

 Но вас ждут увлекательные путешествия с концертными программами 

 Не только по области, нашей стране, но и другим странам мира! 

 Это очень интересно и здорово! 

 Мы желаем вам получать тот же заряд эмоций, что получаем здесь мы! 

 Мы вручаем вам вот этот символ – балерину! Пусть она отправляется с вами во все ваши 

совместные путешествия! 

 А теперь…покажите, на что вы способны! 

1 курс выходит на сцену 

Хореографический номер от первого курса, где они демонстрируют первоначальные навыки в 

танцах различных направлений. 

После номера 1 курса студенты 4 курса этой специализации проводят 

ритуал  посвящения в студенты.  Вручение статуэтки. 1 курс спускается в зал. 

 

Связка перед финалом 

Все находятся на  площадке. Звонок скайпа. 

Инкогнито: Я наблюдал за вами! … вдруг связь прерывается 

Сотрудник 2: Неужели это конец… 

Сотрудник 3: Я так и думал! 

Ведущий  1: Вам же еще ничего не сказали! 

Звонок возобновляется 

Инкогнито: Вопрос о целесообразности существования вашей студии считаю закрытым! 

Все огорчились, кто-то пошел в сторону выхода 

Инкогнито: Вы неплохо проявили себя и работали как большая команда! 

Я одобряю съемку фильмов в таком составе!  

Все обнимают друг друга 

 Все: Урааа! Поздравляем! 
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Финал 

На экране - видеоряд о первокурсниках с их фотографиями и видео. Все участники действа 

выстраиваются на сцене, в руках у них шары, конфетти, бенгальские огни. Они исполняют 

песню. 

Нам от самого порога 

Жизнь раскинула пути, 

Выбирай свою дорогу 

И по ней смелей иди! 

Пусть к тебе придёт удача, 

Если честно ты прожил! 

 Пусть судьба тебе назначит 

То, чего ты заслужил! 

Только помни, только помни 

В грохоте - ритме века, 

Самая главная в жизни профессия – 

Быть человеком! 

В жизни прожитой дороги 

Очень уж, порой, круты! 

Мы к себе бываем строги, 

За собою рвём мосты! 

Ненавидим мы и любим, 

Разрушаем и творим! 

И в жару, и в холод лютый 

Мы друг другу говорим: 

Только помни, только помни 

В грохоте - ритме века, 

Самая главная в жизни профессия – 

Быть человеком! 

Ведущий 1: Поздравляем, теперь вы посвящены в студенты Тульского областного колледжа 

культуры и искусства! 

Ведущий 2: До скорых встреч! Надеемся, что скоро увидим вас на этой сцене! 

Сотрудник: И помните, дорогие первокурсники, качество вашего фильма, а значит, и обучения в 

колледже,  зависит только от вас!  

Взрываются хлопушки. Занавес. 

 

Добровольская О.К. 

Комплексный подход в работе с детьми младшего возраста при 
разучивании игровой песни Вологодской области «Летал, летал воробей». 

Методическая разработка урока по УП «Педагогическая работа» 
дисциплины «Фольклорный ансамбль» 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Тема урока: Комплексный подход в работе с детьми младшего возраста при разучивании 

игровой песни Вологодской области «Летал, летал воробей». 

Тип урока: комбинированный. 

Форма урока: групповая. 

Цель урока: разучивание произведения (текст, мелодия), работа над хореографическими 

движениями. 

Задачи: 
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- Образовательная: развитие вокально-хоровых навыков (звукообразование, звуковедение, 

чистого интонирования, дыхание, артикуляция, дикция), хореографическими движениями. 

- Развивающая: развивать интерес учащихся к ансамблевому пению. 

- Воспитательная: привитие чувства уважения и любви к самобытной песенной народной 

культуре, воспитание активности и эмоциональной отзывчивости у учащихся; толерантного 

отношения друг к другу. 

- Здоровьесберегающая: бережное отношение к голосовому аппарату и физическому 

состоянию учащихся. 

Методы работы: 

5) словесные – объяснения (пояснения практического действия), комментарии, беседа;  

6) практические – вокальные, дикционные и дыхательные упражнения; 

7) по характеру познавательной деятельности - объяснительно-иллюстративный 

(голосовой показ), репродуктивный (активное восприятие и запоминание сообщаемой 

преподавателем информации, с использованием словесных, наглядных и практических 

методов и приемов обучения), частично-поисковый; 

8) методы вокальной педагогики – концентрический (основной целью которого является 

всесторонне развитие певческого голоса), фонетический - вокальные упражнения; методы 

показа и подражания. 

Реализуемые педагогические технологии: межпредметных связей, здоровьесбережения, 

личностно-ориентированного обучения. 

Межпредметные связи: методика преподавания народно-певческих дисциплин, 

психология, народное музыкальное творчество, народная хореография. 

Оборудование к уроку: фортепиано, баян, ноты, зеркало. 

Ожидаемый результат: исполнение учащимися наизусть текста, мелодии и 

хореографических движений. 

Характеристика коллектива: Младшая группа ансамбля «Тимоша» состоит из детей 5-6 

лет. Дети разные по своим физическим и психическим возможностям, не обладают знаниями, 

умениями и навыками хорового пения, что создает определенные проблемы. Другая проблема – 

дети часто болеют, много пропусков занятий по болезни. Однако большинство обучающихся имеет 

положительную мотивацию к учебной деятельности. Многие ощущают психологический комфорт 

именно при занятиях в фольклорном ансамбле, они понимают, что результат их труда зависит от 

вклада каждого, радуются каждому удачному выступлению. 

 

План урока: 

1. Организационный момент 

Приветствие учителя (студента): 

- Здравствуйте, ребята! (приветствие детей). 

- Я рада видеть вас всех на уроке. Какое у вас сегодня настроение? (ответ детей). 

- Тогда улыбнемся друг другу и пожелаем удачи в работе на уроке. 

2. Распевание 
Учитель (студент): - В начале нашего урока я предлагаю вам заняться своим 

здоровьем. И в этом нам поможет разминка (разминка начинается с оздоровительного 

массажа, включающего в себя вращательные движения и энергичное постукивание зон 

гайморовых пазух, расположенных над бровями и по бокам от переносицы, где 

наблюдается скопление слизи во время насморка). 

Разогрев дыхательного аппарата. 

- А теперь «подпитаем» мозг кислородом. (Выполнение дыхательных упражнений 

лечебной гимнастики А. Стрельниковой). 

 Упражнение «Воздушный шар» Учащиеся должны положить руки на живот. 

Просим их представить, что у них вместо животика – воздушный шарик. Теперь на вдохе 

медленно надуваем шарик-животик, задерживаем дыхание, и потом шарик сдуваем – медленно 
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выдыхаем воздух. Вдох дети должны делать через нос, а выдох через рот с произнесение звука «с» 

при выдохе. 

Особое внимание следует обратить на плечи, которые не должны подниматься. 

Поднятие плеч – следствие неправильного взятия дыхания». 

 Упражнение «Насос». 

Учащиеся становится прямо, ноги ставятся уже, чем ширина плеч. Они должны 

выполнить наклон вперед (руки тянутся к полу, однако не касаются его) и во второй 

половине наклона резко и коротко вдохнуть носом (вдох необходимо завершить вместе с 

поклоном). Не выпрямляясь полностью, нужно приподняться и снова выполнить наклон 

вместе со вдохом. Это упражнение напоминает накачивание шин автомобиля. 

Разогрев артикуляционного аппарата. 

Учитель (студент): - Выполним упражнение, которое называется «Заведем мотор»: 

быстрое, непрерывное произнесение звука «р» - подражание звучанию работающего мотора, 

рычанию тигра (показ учителем, повторение детьми). Для того чтобы произнесенный звук «р» не 

прерывался, нужно «заставить» язык активно работать: кончик языка поднять к верхнему небу и 

произносить звук «р» с твердой опорой на него – ощущение вибрации. 

- Пропевание скороговорки «Андрей воробей» в объеме секунды с переставлением логических 

ударений и с различной эмоциональной окраской в определенном темпе и ритме (показ и 

повторение). 

 
Учитель (студент): - Вот теперь вы в порядке, живые глаза, красивые лица. Все готовы к 

работе! 

3. Работа над произведением 

Сейчас я предлагаю вам обратиться к произведению, с которым мы познакомились на 

прошлом уроке, это игровая песня «Летал, летал воробей». Давайте вспомним ее (показ учителя). 

Учитель (студент): - Какой характер данного произведения: веселый или грустный? (ответ 

детей). 

- А какая песня по темпу: быстрая или медленная? (ответ детей). 

- Ребята, теперь я предлагаю вам начать разучивание песни «Летал, летал воробей». Вы хотите 

выучить эту песню? (да) 

- Но для этого нам придется потрудиться и активно поработать на уроке. Готовы? (да) 

Задачи этого этапа работы. 

Разучивание текста и мелодии игровой песни «Летал, летал воробей». Работа над 

ансамблем, достижением точной интонации, единой манеры исполнения. 
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Работа над хореографическими движениями. 

 

4. Рефлексия. 
Учитель (студент): - В конце нашего занятия я вам раздам цветочки красного и синего 

цвета, которые помогут вам ответить на мои вопросы. Красный цветочек – хорошо, синий – плохо. 

- Вам понравился сегодняшний урок?  

4. Да, понравился (красный). 

5. Нет, не понравился (синий). 

- Какое настроение у вас после урока? Покажите цветочки, которые соответствуют вашему 

настроению. 

 Настроение хорошее (красный). 

 Настроение плохое (синий). 

- Как вы считаете, мы хорошо сегодня поработали? 
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8. Да (красный). 

9. Нет (синий).  

5. Итог урока. 
Учитель (студент): Пора подвести итог нашей сегодняшней работы. За время урока мы 

разучили произведение, поработали над хореографической постановкой. Цель нашего занятия 

успешно достигнута, со всеми задачами, поставленными на уроке, мы достойно справились. 

 

Базанова М.В., Медведева Н.В. 

Поклонимся великим тем годам. Классный час 
 

Военные песни - песня из фильма офицеры  (audiopoisk.com) 

Презентация 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

(слайд 3) 

В мае 1945 года миллионы людей во всем мире с огромным ликованием встретили 

волнующую весть о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и победоносном 

окончании войны в Европе.   

(слайд 4) 

Великая Отечественная война (1941-1945), навязанная Советскому Союзу германским 

фашизмом, продолжалась 1418 дней и ночей, она была самой жестокой и тяжелой в истории 

нашей Родины. Фашистские варвары разрушили и сожгли 1710 городов, более 70-тыс. сел и 

деревень, лишили крова 25 миллионов человек и причинили нашей стране коллосальный 

материальный ущерб. 

(слайд 5) 

Они накинулись, неистовы, 

Могильным холодом грозя, 

Но есть такое слово «выстоять», 

Когда и выстоять нельзя, 

Но есть душа - она все вытерпит, 

И есть земля - она одна, 

Большая, добрая, сердитая, 

Как кровь тепла и солона. 

(И.Эренбург) 

(слайд 6,7,8) 

Наше Отечество выстояло в борьбе с сильным и коварным врагом, совершив подвиги, 

длившиеся четыре огненных года. 
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Бывает подвиг одного человека, двух, трех, сотен, тысяч, а бывает ПОДВИГ НАРОДА, 

когда народ поднимается на защиту Отечества, его чести, достоинства и свободы. 

Война стала сражением не на жизнь, а на смерть. Это была битва не только государств, но 

решающая схватка за будущее земной цивилизации. Наш народ отстаивал самые светлые идеалы 

гуманизма, идеи справедливости. Фашизм сеял смерть разрушения, нес человечеству черную 

мистику расового превосходства и ненависти ко всем, кто не вписался в его каноны. 

Почти вся Западная Европа лежала под кованной пятой немецко-фашистских захватчиков, 

когда фашистская Германия мощь своих танков, самолетов, орудий и снарядов обрушило на наше 

государство. И нужно было быть очень сильным народом, иметь стальной характер, обладать 

великой нравственной силой, чтобы противостоять врагу, побороть его несметные силы. 

(слайд 9) 

Какой быть Земле - вот главная проблема, что решалась под Москвой и в Сталинграде, на 

Орско-Курской дуге и в битве за Берлин. В этой схватке наш народ одержал великую победу. 

Человечество никогда не должно забывать об этом!  

(слайд 10) 

В памяти народа навечно остались 29 трагических дней, не покорившихся врагу 

защитников Брестской крепости, 250 дней героической обороны Севастополя, 900 дней 

блокадного Ленинграда, давшие миру непревзойденные образцы стойкости человеческого духа, 

103 дня великой битвы под Москвой, 201 день насмерть стоявшего Сталинграда  и 50 дней 

сражения на Курской дуге. 

Пламя ударило в небо-ты помнишь, Родина? 

Тихо сказала: «Вставайте на помощь….» Родина? 

Мы от свинцовых розг 

Падали в снег с разбега, 

Но –поднимались в рост 

Звонкие, как победа! 

Как продолжение дня, 

Шли тяжело и мощно… 

Можно убить меня, 

Нас убить не возможно! 

(слайд 11) 

Весь народ поднялся на защиту Родины.27 миллионов человеческих жизней унесла война. 

Фашизм не щадил ни женщин, ни стариков, ни детей. 

Вспомним их поименно… 

Горем вспомним своим! 

Это нужно не мертвым 

Это нужно живым!  

(слайд 12) 

(видео фрагмент «Свеча памяти») 

(слайд 13) 

(слайд 14) 

О массовом героизме свидетельствует уже тот факт, что среди 11575 героев Советского 

Союза  было 8182 русских,2072 украинца, 311 белорусов, 161 татарин, 108 евреев, 96 казахов, 

91 грузин, 90 армян, а так же сотни представителей многих и многих народов Союза. О дружбу 

советских народов сломала себе шею расовая спесь «сверхчеловеков». 

(слайд 15) 

Призыв «Все для фронта! Все для победы!» стал сутью жизни советского народа .За Волгой 

и Уралом в кратчайшие сроки была создана вторая индустриальная база страны. Она включила в 

себя 2600 эвакуированных, а так же тысячи новых предприятий. Что позволило не только 

восполнить понесенные в ходе фашистского вторжения потери, отнявшие почти треть 
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национального богатства, но и превзойти агрессора. Советский Союз произвел в 2 раза больше, 

чем Германия танков и САУ, БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ, орудий и прочего вооружения. 

(слайд 16) 

В итоге, имея против себя более двух третий всех вооруженных сил Германии, Красная 

Армия разгромила 507 немецких дивизий и 100 дивизий фашистских войск. Это составило три 

четверти всех потерь гитлеровцев как в людях, так и в боевой технике. 

(слайд 17) 

Огромную роль в войне сыграл высочайший профессионализм блестящей плеяды 

советских полководцев, генералов и маршалов Советского Союза- Г.К. Жукова, 

К.К.Рокоссовского, И.С.Конева, А.М.Василевского, И.Д.Черняховского и многих других.  

(слайд 18) 

Победа была одержана невиданной в истории ценой. Непосредственные потери нашей  

армии с учетом военных действий против империалистической Японии достигли 8,7 человек. Из 

них более миллиона солдат и  офицеров пали за освобождение Европы. 

Около 18 миллионов мирных граждан погибли под фашистскими бомбежками и 

обстрелами, от голода, в концлагерях и на каторжных работах, в результате карательных акций 

оккупантов. 

(слайд 19) 

Наш край, бывший глубоко тыловой территорией, стал воюющим краем. На фронт ушло 

более 200 тысяч его сыновей и дочерей, свыше 117 тысяч человек не вернулись с полей сражений. 

Из многих зауральских семей на фронт ушли все взрослые мужчины. Шесть сыновей проводила 

на фронт колхозница Александра Теплоухова из деревни Усольцевой Мехонского района, шесть 

братьев Дружковых ушли на войну из села Кушмы Шумихинского района, пять братьев 

Ковязиных из села Горохова Юргамышского района, четыре брата Волосских из Шадринска.. Как 

было забыть войну Наталье Мироновой из Юргамышского района, оплакавшей пятерых своих 

сыновей, Евдокии Кокаревой из Шадринского района, потерявшей в войну трех сыновей и мужа? 

Война прошла через судьбу всего народа и каждой конкретной семьи. 

110 Героев Советского Союза взрастила зауральская земля, более 75 тысяч ее воинов 

награждены боевыми наградами. Где только не сражались наши земляки, под Москвой ив 

Сталинграде, под Курском и на Днепре, в Белоруссии и Вильнюсе, Гданьске и Берлине... 

(слайд 20) 

Первая золотая звезда Героя Советского Союза была присвоена зауральцам на Великой 

Отечественной войне Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 ноября 1941 года 

отважному танкисту Ивану Степановичу Кудрину из деревни Колупаевки Юргамышского района, 

который в танке-крепости на Ленинградском фронте пять суток отражал яростные атаки врага. 

Этот подвиг стал настоящей легендой среди солдат и матросов осажденного Ленинграда. И 

не только. Не случайно известный военачальник Вермахта, танкист Гудериан, вспоминая 

невероятную стойкость русских и объясняя причины поражения немецких армий на Востоке, 

приводил в пример удивительный подвиг танкиста, который под Ленинградом в одиночку пять 

суток продержался в осажденном танке, но не был сломлен и победил. 

Званием Героя Советского Союза, двумя орденами Ленина, пятью орденами Красного 

Знамени, Суворова Ш степени, Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды и множеством 

медалей был награжден уроженец села Белое Далматовского  района летчик Василий Иванович 

Шишкин. Имя его было известно еще по довоенным кинофильмам "Истребители" и "Валерий 

Чкалов", где он демонстрировал высочайшее летное мастерство.    Звание Героя ему было 

присвоено 27 марта 1942 года. 

Символично, что когда колхозники саратовского колхоза "Сигнал революции" на 

собранные ими деньги купили боевой самолет, чтобы вручить его самому отважному летчику, 

боевую машину передали зауральцу В.И.Шишкину. 

Кстати, трактористы, комбайнеры, рабочие и служащие Уксянской МТС на свои деньги 

построили танк, назвали его "тракторист Уксянской МТС", вручили своему земляку-танкисту 
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Ф.С.Засыпкину, работавшему до ухода в армию на МТС. Старшина Засыпкин, как писала газета 

"Красный Курган" 31 марта 1945 года, "без единой поломки с боями провел этот танк от Вислы до 

Одера и уничтожил не оду сотню гитлеровцев и много боевой вражеской техники". 

(слайд 21) 

Первыми дважды Героями Советского Союза в нашей стране стали наши земляки 

летчики-асы Сергей Иванович Грицевец и Григорий Пантелеевич Кравченко. 

Сергей Иванович Грицевец 

Родился 6 июля 1909 года в деревне Боровцы Новогрудского уезда Минской губернии 

(ныне Барановичского района Брестской области Республики Беларусь) в крестьянской семье.  В 

годы Первой мировой войны семья Грицевца перебралась в посёлок Шумиха Курганской области, 

где прошли его детство и юношеские годы. Здесь же, по окончании школы-семилетки, Сергей 

работал на железной дороге, и отсюда в 1927 году он уехал в город Златоуст Челябинской области. 

В 1927—1931 годах жил в Златоусте, работал слесарем на механическом заводе, был секретарём 

заводского комитета комсомола, избирался делегатом 1-го съезда ударников. В РККА с 1931 г. По 

комсомольской путёвке с 1 апреля 1931 года — курсант 3-йОренбургской военной школы 

лётчиков и лётнабов , которую он и закончил в 1932 году. Член ВКП(б) с 1931 года. С сентября 

1932 г. служил в Киевском истребительном авиаотряде. С декабря 1933 г. командир звена в 1-й 

Краснознамённой истребительной авиационной эскадрилье им. Ленина на аэродроме 

Красногвардейск. В 1934 году эскадрилья переведена в Забайкальский военный округ. В 1935 г. 

возглавил рекордный перелёт шести истребителей И-16 по маршруту Бочкарево - Спасск-Дальний 

с посадкой в Хабаровске, завершив его за 3 часа 10 минут. В 1936 г. был направлен на учёбу в 

Одесскую школу воздушного боя, а по завершении учёбы оставлен в ней лётчиком-инструктором. 

С 1938 г. старший лейтенант Грицевец служил лётчиком-инструктором в Кировабадской школе 

особого назначения, известной как 20-я военная школа лётчиков. Готовил к воздушным боям 

испанских лётчиков-республиканцев. За спасение своего командира от плена и другие героические 

поступки 29 августа 1939 года, майору авиации Грицевцу было присвоено звание Дважды Героя 

Советского Союза. Вместе с Г. П. Кравченко он стал первым из дважды Героев Советского Союза. 

За всё время воздушных боёв на Халхин-Голе (июнь — август 1939) Грицевец сбил лично 11 

самолётов (все победы являются подтверждёнными). Кроме того, он был вторично награждён 

орденом Красного Знамени. 12 сентября 1939 Грицевец и 20 других пилотов были отозваны на 

Украину для подготовки к Польскому походу РККА, который начался 17 сентября 1939. Грицевец 

трагически погиб 16 сентября 1939 года на аэродроме Болбасово, близ Орши, когда в его аэроплан 

врезался приземляющийся самолёт другого лётчика. За всё время участия в боевых действиях 

Грицевец сбил, по достоверным данным, 18 самолётов, по официально не подтверждённым 

данным — 42 самолёта. Похоронен в городском посёлке Болбасово. 

(слайд 22) 

Григо рий Пантел евич Кра вченко 

Родился 27 сентября (10 октября) 1912 года в селе Голубовка Новомосковского уезда 

Екатеринославской губернии (ныне Новомосковский район Днепропетровской области) в семье 

крестьянина-бедняка.  В мае 1923 года семья Кравченко переехала на жительство в село 

Звериноголовское Челябинского уезда Челябинской губернии (ныне административный центр 

Звериноголовского района Курганской области). В 1932 году по окончании Качинской военной 

авиационной школы имениА. Ф. Мясникова остался в ней работать как лётчик—инструктор. В 

1933—1934 гг. служил в 403-й ИАБ, которой командовал комбриг П. И. Пумпур. Быстро освоил 

истребители И-3, И-4, И-5. Старший лейтенант Кравченко участвовал в боевых действиях в Китае 

с 13 марта по24 августа 1938 года. Летал на И-16 (76 часов боевого налёта). 29 апреля сбил 2 

бомбардировщика, но был подбит и сам, с трудом посадил машину на вынужденную и более суток 

добирался до своего аэродрома в Наньчан. 4 июля, прикрывая выбросившегося с парашютом 

Антона Губенко, так прижал японский истребитель, что тот врезался в землю. После перелёта 

группы в Кантон, Кравченко участвовал в налёте на аэродром противника. 31 мая 1938 года 

уничтожил 2 самолёта при отражении вражеского налёта на Ханьхоу. Спустя несколько дней 
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К содержанию 

уничтожил в одном бою сразу 3 истребителя противника, но был сбит и сам. Летом 1938 года над 

Ханьхоу одержал последнюю победу — сбил бомбардировщик. Всего же в Китае он сбил около 10 

вражеских самолётов, был награждён орденом Красного Знамени. В конце декабря 1938 года 

Кравченко присвоено внеочередное воинское званиемайор. Он продолжил летно-испытательную 

работу в НИИ ВВС в отряде Стефановского. Провёл государственные испытания истребителей: И-

16 тип 10 с крылом «М» (декабрь 1938 года — январь 1939 года), И-16 тип 17 (февраль-март1939 

года). Провёл ряд испытательных работ на истребителях И-153 и ДИ-6. 22 февраля 1939 года 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. После учреждения знака 

особого отличия «Золотая Звезда» ему была вручена медаль № 120. 

(слайд 23) 

Кирилл Алексеевич Евстигнеев 

Родился  17 февраля 1917 года в селе Хохлы Птиченской волости, Челябинского уезда, 

Оренбургской губернии (ныне деревня Хохлы Кушмянского сельсовета Шумихинского района 

Курганской области) в бедной крестьянской семье. По национальности русский. С 17 марта 1943 

года на фронтах Великой Отечественной войны. Участвует в боях на Курской дуге. К ноябрю 1943 

года старший лейтенант  Евстигнеев совершил 144 боевых вылета, им лично было сбито 23 

вражеских самолёта и 3 самолёта в группе. 2 августа 1944 года командиру эскадрильи 240-го 

истребительного авиационного полка 302-й истребительной авиационной дивизии 4-го 

истребительного авиационного корпуса 5-й воздушной армии  2-го Украинского фронта старшему 

лейтенанту Евстигнееву Кириллу Алексеевичу было присвоено Звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина (№ 19094) и медали «Золотая Звезда» (№ 2284). К октябрю 1944 года 

гвардии капитан Евстигнеев совершает ещё 83 вылета, в результате которых им было сбито 20 

самолётов. 23 февраля 1945 года командир эскадрильи 178-го гвардейского истребительного 

авиационного полка 14-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 3-го гвардейского 

истребительного авиационного корпуса 5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта гвардии 

капитан Евстигнеев Кирилл Алексеевич награждён второй медалью «Золотая Звезда» (№ 4039). К 

весне 1945-го года совершил около 300-т боевых вылетов, участвовал почти в 120-ти воздушных 

боях, сбил 53 самолёта врага лично,3 в группе кроме того, один бомбардировщик ему не был 

засчитан(данные сайтов Герои Страны и Красные Соколы). Войну прославленный лётчик 

закончил в Венгрии заместителем командира 178-го гвардейского истребительного авиационного 

полка 14-й гвардейской истребительной авиационной дивизии. После Победы продолжал 

командовать истребительным авиаполком. 

Дважды героем стал и уроженец села Хохлы Шумихинского района летчик Кирилл 

Алексеевич Евстигнеев, сбивший в воздушных боях в Великую Отечественную войну 56 

фашистских самолетов. 

Выдающимися военачальниками были герои-зауральцы маршал Ф.И.Голиков, генералы 

М.С.Шумилов, Ф.Г.Катков, А.Я.Киселев, Г.А.Криволапов, А.И.Черепанов. Полководческий 

талант советских военачальников также стал одним из истоков Великой Победы, позволил 

выиграть битвы не только числом, но и умением. 

(слайд 24) 

(видео о генерале М.С. Шумилове) 

(слайд 25) 

Немало наших земляков стали кавалерами орденов Славы различных степеней, награды 

высшей солдатской доблести. Абсолютно справедливо писал маршал Советского Союза Р.Я. 

Малиновский, оценивая их подвиг: "Лучших воинов, чем Сибиряк и Уралец, бесспорно, мало в 

мире. Поэтому рука невольно пишет эти слова с большой буквы. Оба они представляют одно 

целое - самого лучшего, самого храброго, упорного, самого ловкого и самого меткого солдата". 

Зауральские воины объединили в себе оба этих слова, дав множество примеров ратного 

героизма, занесенных на скрижали Истории. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F


К содержанию 

Блынских Е.С. 

Классификация юридических лиц. Технологическая карта урока по 
дисциплине «Правовые основы профессиональной деятельности» 

 

Презентация 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Группа: 4 СКД 

Тип урока: урок изучения нового. 

Тема Классификация юридических лиц 

Цели 

 

Формировать: 

– умение определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (личностные 

результаты); 

– умение проговаривать последовательность действий на уроке; обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с преподавателем; определять и 

формулировать цель на уроке с помощью преподавателя; высказывать свою 

версию; находить и исправлять ошибки самостоятельно; в диалоге с 

преподавателем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев; соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его; 

планировать деятельность с помощью преподавателя (регулятивные УУД); 

– умение совместно договариваться о правилах поведения и общения на уроке и 

следовать им; оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать 

основные понятия изучаемой темы; работать в группе, выполнять разные роли 

(коммуникативные УУД); 

– умение ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость 

нового знания; добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; извлекать 

информацию, представленную в разных формах; сравнивать по заданным 

основаниям объекты (познавательные УУД). 

 

Основные 

понятия 

Юридическое лицо, организационно- правовая форма юридического лица. 

Ресурсы 

 

- Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 

г. – М., 2005. 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. 

№ 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.  –1994. – № 32. – Ст. 

3301. 

– Схемы классификации юридических лиц 

 

Организа-

ция прост-

ранства  

Фронтальная работа, индивидуальная, групповая работа. 

Этапы 

урока 

Задания, 

выполнение 

которых 

обучающимися 

приведёт к 

достижению 

запланированн

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Планируемые результаты 

предмет

ные 

личностные, 

метапредметные 

file:///G:/методички/общая/приложения/Блынских%20ЕС.pptx
file:///G:/методички/общая/приложения/Блынских%20ЕС.pptx


К содержанию 

ых результатов 

I. 

Мотиваци

я к 

учебной 

деятельно

сти 

учащихся 

(5 мин.). 

Цели:  

– 

актуализир

овать 

требования 

к 

обучающе

муся со 

стороны 

учебной 

деятельнос

ти; 

– создание 

условий 

для 

возникнове

ния у 

обучающих

ся 

внутренней 

потребност

и 

включения 

в учебную 

деятельнос

ть;  

– 

организова

ть 

планирован

ие учебной 

деятельнос

ти на 

уроке. 

Проговорить 

правила 

поведения на 

уроке. 

Объяснить, для 

чего нужно эти 

правила 

выполнять. 

 

Проговорить 

последовательн

ость действий 

на уроке. 

– Вспомним 

правила 

поведения на 

уроке. 

 

– Для чего 

нам нужно 

соблюдать эти 

правила? 

 

 

– Давайте 

вспомним 

правила 

работы в 

группе. 

 

– А 

руководители 

будут следить 

за 

выполнением 

этих правил. 

Примечание: 

руководители 

групп 

выбираются 

членами 

группы (или 

назначаются 

преподавателе

м) до урока. 

– На уроке будь 

внимательным. 

 

 

– Чтобы не 

потерять время, 

всё успеть 

сделать на 

уроке, что 

запланировали. 

 

– Говори 

вежливо. 

– Называй 

собеседника по 

имени. 

– Говори внятно, 

понятно. 

– Слушай 

внимательно 

собеседника. 

– Если не понял, 

переспроси. 

 

 

 

– Вспоминаем 

то, что важно 

для урока, 

определяем 

основной вопрос 

урока, 

открываем 

новые знания, 

применяем 

новые знания 

 Совместно 

договариваться о 

правилах 

поведения и 

общения на 

уроке и 

следовать им 

(коммуникативн

ые УУД). 

 

Оформлять свои 

мысли в устной 

форме 

(коммуникативн

ые УУД). 

 

Определять и 

высказывать 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

совместной 

работе и 

сотрудничестве 

(личностные 

результаты). 

 

Проговаривать 

последовательно

сть действий на 

уроке 

(регулятивные 

УУД). 

II. 

Актуализа

ция 

знаний (15 

мин.). 

Цель:  

– 

организова

Просмотр схем 

классификации 

юридических 

лиц. 

– Обратите 

внимание на 

классификаци

ю 

юридических 

лиц. 

Рассматривают 

схемы 

классификации 

юридических 

лиц. 

 Ориентироватьс

я в своей 

системе знаний; 

извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(познавательные 



К содержанию 

ть 

актуализац

ию знаний: 

Юридическ

ие лица 

делятся на 

коммерчес

кие и 

некоммерч

еские. 

УУД). 

 

Оформлять свои 

мысли в устной 

форме; слушать 

и понимать 

основные 

понятия 

(коммуникативн

ые УУД). 

III. 

Первичное 

усвоение 

новых 

знаний (25 

мин.) 

 

Цель:  

– 

организова

ть поиск 

решения 

учебной 

проблемы. 

Практическая 

работа по 

схеме. 

Юридические 

лица делятся 

на 

коммерческие 

и 

некоммерческ

ие. 

 

Из 

представленн

ой схемы 

выпишите 

основные 

организацион

но-правовые 

формы 

юридических 

лиц. 

Работают в 

группах.. 

 

Высказывают 

свои 

предположения. 

 

Выписывают 

основные 

понятия. 

Ознаком

ление с 

понятие

м 

«Юриди

ческое 

лицо» 

 

Ознаком

ление с 

понятие

м 

«Органи

зационн

о-

правовая 

форма 

юридиче

ского 

лица» 

Ориентироватьс

я в своей 

системе знаний 

и осознавать 

необходимость 

нового знания; 

извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных 

формах; 

сравнивать по 

заданным 

основаниям 

объекты 

(познавательные 

УУД). 

 

Оформлять свои 

мысли в устной 

форме 

(коммуникативн

ые УУД). 

 

Обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

преподавателем; 

высказывать 

свою версию 

(регулятивные 

УУД). 

IV. 

Первична

я 

проверка 

понимани

я (25 мин.). 

Цель:  

Практическая 

работа по 

схеме. 

 

 

Практическая 

работа с 

Дайте 

определение 

понятия 

«Юридическо

е лицо». 

Назовите его 

признаки. 

Руководитель 

группы 

озвучивает 

определение, 

участники 

группы 

дополняют. 

 Проговаривать 

последовательно

сть действий на 

уроке 

(регулятивные 

УУД).  

Оформлять свои 



К содержанию 

– 

организова

ть 

самопровер

ку, 

исправлени

е ошибок, 

самооценк

у по 

алгоритму. 

 

конспектом. 

 

Назовите 

основные 

организацион

но-правовые 

формы 

юридических 

лиц.  

Каждый 

участник 

группы 

выбирает 

организационно-

правовую форму 

и называет ее. 

 

Принимают 

участие в 

составлении 

критериев 

оценивания, 

оценивают свою 

работу. 

 

мысли в устной, 

письменной 

форме 

(коммуникативн

ые УУД).  

Находить и 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

(регулятивные 

УУД).  

 

В диалоге с 

преподавателем 

учиться 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

выполнения 

своей работы и 

работы всех, 

исходя из 

имеющихся 

критериев 

(регулятивные 

УУД).  

V. 

Первичное 

закреплен

ие 

(10 мин.)  

Цель: 

– 

организова

ть 

применени

е новых 

знаний; 

Практическая 

работа по 

схеме. 

 

Практическая 

работа с 

конспектом. 

 

Приведите 

примеры 

юридических 

лиц. 

 

Охарактеризу

йте каждый из 

приведенных 

примеров. 

Каждый 

участник 

группы 

приводит 

пример 

юридического 

лица и 

характеризует 

его 

организационно-

правовую 

форму. 

 

Принимают 

участие в 

составлении 

критериев 

оценивания, 

оценивают свою 

работу. 

 

Уметь 

определ

ять вид 

юридиче

ского 

лица. 

 

Уметь 

определ

ять 

организа

ционно-

правову

ю форму 

юридиче

ского 

лица. 

Оформлять свои 

мысли в устной, 

письменной 

форме 

(коммуникативн

ые УУД).  

 

Находить и 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно 

(регулятивные 

УУД).  

В диалоге с 

преподавателем 

учиться 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

выполнения 

своей работы и 



К содержанию 

работы всех, 

исходя из 

имеющихся 

критериев 

(регулятивные 

УУД).  

VI. 

Информац

ия о 

домашнем 

задании, 

инструкта

ж по его 

выполнен

ию  

(5 мин.) 

Цель: 

– 

организова

ть 

выполнени

е 

домашнего 

задания. 

Изучите статьи 

Гражданского 

кодекса РФ 

непосредственн

о касающиеся 

вопросов 

организации  и 

деятельности 

юридических 

лиц. 

– Прочитайте 

задание. 

– Что нужно 

сделать? 

– Как вы 

будете делать 

задание? 

Читают задание.  

 

Ориенти

роваться 

в 

содержа

нии 

Граждан

ского 

кодекса 

РФ и 

знать 

статьи 

непосре

дственн

о 

касающ

иеся 

вопросо

в 

организа

ции  и 

деятельн

ости 

юридиче

ских лиц 

Планировать 

деятельность с 

помощью 

учителя 

(регулятивные 

УУД).  

VI. 

Рефлексия 

учебной 

деятельно

сти на 

уроке (5 

мин.). 

Цели: 

– 

зафиксиров

ать новое 

содержани

е урока; 

– 

организова

ть 

рефлексию 

собственно

й учебной 

деятельнос

ти. 

Зафиксировать 

новое 

содержание 

урока. 

 

 

Рефлексия.  

– Какая тема 

урока была? 

 

 

– Какое новое 

знание 

открыли?  

 

 

– Расскажите 

чему 

научились на 

уроке.  

 

– 

Классификация 

юридических 

лиц. 

 

– Юридические 

лица делятся на 

коммерческие и 

некоммерческие. 

 

Пример: 

Курганский 

областной 

колледж 

культуры 

является 

некоммерческим 

учреждением. 

 Оформлять свои 

мысли в устной 

форме 

(Коммуникативн

ые УУД).  

 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и 

оценивать его 

(Регулятивные 

УУД).  



К содержанию 

 

 

Приложение 1. 

Бортовой журнал 

Что мне известно по данной теме? Что нового я узнал на уроке? 

  

  

  

 

Приложение 2. 

Линии сравнения Коммерческие организации Некоммерческие 

организации 

Организационно-

правовая форма 

  

Учредительные 

документы 

  

Права    

Обязанности   

 

Приложение 3. 

1. На уроке я узнал … 

2. Материал урока мне был (понятен, непонятен). 

3. Я бы ещё хотел узнать … 

 

Боровкова И.А., Косицына И.К. 

William Shakespeare is immortal poet. У. Шекспир – бессмертный поэт. 
Литературная гостиная, посвящённая творчеству У. Шекспира 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Цель: привлечь внимание к творчеству выдающегося английского писателя У. Шекспира.  

Задачи:  

1. Развитие навыков говорения, аудирования в процессе творческого общения обучаемых 

друг с другом и преподавателем на основе изучаемой темы; 

2. Развитие творческих способностей и познавательной активности обучаемых;  

3.Воспитание интереса к шедеврам мировой литературы и формирование потребности 

расширять свои знания и кругозор; 

4. Создание творческой атмосферы в группе. 

Тип урока: комплексного применения знаний, умений и навыков. 

Форма урока: литературная гостиная.  

Оснащение урока: презентация урока, мультимедиа, карточки, видео, костюмы для пьесы. 

Ход урока: 

I. Орг. момент. 

Преподаватель английского языка: Good morning dear students! We are glad to meet you at 

the lesson devoted to the famous English playwright in the world literature: W. Shakespeare. We’ll speak 

about the uniqueness & originality of Shakespeare’s language. The power & beauty of the language & the 

choice of words create a certain atmosphere of their feelings. He was the man who had the largest & most 

comprehensive soul. People all over the world can’t help admiring his great talent. He was not of an age, 

but for all the time. 



К содержанию 

Преподаватель литературы: Здравствуйте! Сегодня мы познакомимся ближе с 

творчеством Шекспира, посмотрим фрагменты из художественных и документальных фильмов, 

послушаем сонеты Шекспира.  

Речевая зарядка 

Преподаватель английского языка: answer my questions: 

1. Who is it? – It’s W. Shakespeare. 

2. What was he? – He was a poet, a writer, a playwright.  

3. Was he an English or an American poet? – He was an English poet. 

4. What was his place of birth? – Stratford-upon-Avon  

Работа с лексикой 

Stratford-upon-Avon  

Anne Hathaway 

performance 

the Globe Theatre 

playwright  

genius 

II. Основная часть. 

Преподаватель английского языка: So we advise you to watch a video about the place of 

birth of Shakespeare. You’ll see the house where he lived & walked along streets of his native town. 

(Video about Strafford – on –Avon). 

And student 1 will tell us some facts from W. Shakespeare’s biography & the time when he lived 

and worked. (презентация «Биография»). 

Преподаватель литературы: Скудность достоверных фактов о Шекспире породила 

множество биографических легенд, а когда в ХIХ в. За дело взялись профессионалы, тогда-то и 

стало ясно, что у Шекспира нет биографии. Его величие лишь усиливало ощущение тайны, 

будоражило воображение.  

К разгадыванию тайны побуждало и то, что человек, давший лицо своему времени, сам 

остался в тени. 

Нет, в том, что существовал некто У. Шекспир – третьестепенный лондонский актер – в 

этом не сомневались. Ему отказывали лишь в авторстве, предполагая, что его имя было кем-то 

куплено, чтобы скрыть собственное. Но кем? 

Вот так и возник т.н. «Шекспировский вопрос», который не закрыт до сих пор. Подробнее 

об этом расскажет студент 2 (Презентация – «Тайна имени»). 

Преподаватель литературы: Какими бы остроумными ни были доводы против авторства 

Шекспира – они не дают достаточных оснований, чтобы волнующую воображение догадку 

поднять на уровень гипотезы. Быть может, «университетские умы» просто завидовали его 

гениальности. 

А теперь – давайте познакомимся с некоторыми особенностями его творчества и 

периодизации.  

Слайд: понятие авторства в ту эпоху было отличным от нашего. Его не защищало 

специальное право, на него зачастую и не претендовали, пуская свои произведения анонимно. В 

театре же пьесы становились собственностью труппы, не заинтересованной в ее издании. Известно 

также, что Шекспир не придумывал сюжетов, а заимствовал их у своих предшественников и 

наполнял новой жизнью, что также было возможно по причине отсутствия авторского права. 

Слайд: Шекспир никогда не мыслил жанр как нечто законченное и застывшее, не 

соотносил его с неким образцом. Это черта более поздней эпохи – классицизма. Шекспир – 

представитель эпохи Возрождения. В связи с чем магистральная тема: для трагедии – Человек, для 

комедии – Природа, для хроник – История. 

Слайд: Чем более велик герой, тем вернее обречен на гибель. Однако в комедиях, а иногда 

и в трагедиях любовь побеждает все ошибки и недоразумения, встречаемые на своем пути. 

Слайд: Наиболее устойчиво выделяют три периода. (Комментирует информацию на 

слайде). 

Слайд: (Комментирует информацию на слайде - I период). 

Слайд: (Комментирует информацию на слайде – II период). 
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Слайд: (Комментирует информацию на слайде – III период). 

Преподаватель английского языка: And now let’s play a little. You should be divided into 2 

groups. The task is you should divide Shakespeare’s plays into 2 categories: tragedies & comedies and 

translate them into Russian. You have 5-7 minutes.  

Comedies: 

1. The Comedy of Errors  

2. The Taming of the Strew  

3. All’s Well that Ends Well  

4. A Midsummer Night’s Dream  

5. Much Ado about Nothing  

6. Twelfth Night  

7. The Merry Wives of Windsor 

Tragedies: 

1. Hamlet 

2. Othello 

3. King Lear 

4. Macbeth 

5. Romeo & Juliet 

6. Julius Caesar 

7. Antony & Cleopatra 

What other Tragedies & Comedies do you know? (Работают в группах. Называют трагедии и 

комедии). 

Преподаватель литературы: А знаете ли вы крылатые выражения из этих произведений? 

Давайте вспомним некоторые из них. (Называют). Верно, давайте познакомимся с некоторыми из 

них поближе. (Презентация). (Каждую цитату читают по-английски, пытаются перевести и назвать 

источник. После 1 – предлагается послушать монолог Гамлета в исполнении И. Смактуновского. 

После 3 – посмотреть видеоролик, смонтированный BBC). 

(1. To be or not to be  

(2. They say all lovers swear more performance than they are able and yet reserve an ability that 

they never reform 

(3. All the worlds are stage, and all the men and women merely players 

(4. All is well that ends well  

(5. What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet.) 

Преподаватель английского языка: (после 5 цитаты) We used to say that Shakespeare 

spoke English. But it’s not exactly. You see at Shakespeare’s time English was quite different language as 

Englishmen speak now. It was not of course the same language as we study. We’d like to offer you to 

compare it. We’ll watch an episode from the legendary tragedy Romeo & Juliet. The episode is called “At 

the balcony”. This tragedy always attracts famous artists, poets, musicians & has a lot of screen versions. 

The screen version we are going to watch was shot in 1968. It’s considered to be the classical version of 

this tragedy. At some time it will be difficult to understand but this version has subtitles. You’ll see a lot 

of unknown words which were used in Shakespeare’s time. It’s so called Shakespeare’s language.  But 

before we watch it I’d like to tell you a story about legend connected with the monument to Julia. Look at 

the photo. (a story about legend connected with the monument to Julia). Now let’s watch. (video)   

Преподаватель литературы: Трагедия «Ромео и Джульетта» появляется в окружении 

сонетов, в основном ей одновременных, в ней отзывающихся. Сонетный тон подхвачен в 

трагедии, прежде всего, самим Ромео. Говоря о любви, он не удерживается в пределах 

драматического белого стиха и срывается в рифмованный, исполненный любовного мучения. 

Подробнее о сонетах расскажет студент 3 (Презентация «Сонеты»). 

Преподаватель английского языка: Now let’s listen to the sonnets in Russian by our student. 

(студент 4) 

Now let’s watch the sonnet by English famous actress Emily Plumtree.  (video). 

Now let’s sum it up. We’ve get acquainted with the great poet, playwright & writer. Let’s check 

you knowledge.   

A Shakespeare Biography Quiz 

1. In what year was Shakespeare born?  

A. 1564  

B. 1616  

C. 1558  

D. 1592 
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2. What town or city was Shakespeare born in? 

A. London  

B. Stratford-upon-Avon  

C. Snitterfield  

D. Oxford 

3. The names of Shakespeare's father and mother were:  

A. Abraham and Sara  

B. William and Anne  

C. John and Mary  

4. Shakespeare attended the Stratford Grammar School, also known as the King's New School:  

A. From 1569 to 1579  

B. He did not attend school.  

C. There are no records of his school attendance, but it is highly likely he attended that school.  

5. Who did Shakespeare marry?  

A. Judith Sadler  

B. Susanna Hall  

C. Anne Hathaway  

D. Mary Queen of Scots  

6. How old was Shakespeare when he got married? 

A. 17 

B. 18 

C. 19 

D. 20    

7. Shakespeare was the father of how many children?  

A. 3  

B. 2  

C. 10  

D. 1  

8. Shakespeare left his home town of Stratford because:  

A. He was caught poaching on the lands of Sir Thomas Lucy and fled to avoid prosecution.  

B. He was apprenticed to his father who was a butcher. He hated the work and ran away to London.  

C. He took a job as a school teacher in the country, and left to pursue this career.  

D. It is not known for sure how or why he left.  

9. In what year was the Globe Theater built?  

A. 1594  

B. 1599  

C. 1608  

D. 1613  

10. Some time after 1599-1600 Shakespeare turned from writing predominantly romantic comedies and 

history plays to tragedies. Which five plays are known as his "great tragedies"?  

A. Hamlet, Othello, Macbeth, King Lear, Antony and Cleopatra  

B. The Merchant of Venice, Henry IV Part 1, Henry IV Part 2, Henry V, Twelfth Night  

C. King John, Henry VI Part 1, Richard II, Richard III, Henry VIII  

D. Measure for Measure, Troilus and Cressida, Coriolanus, Timon of Athens, Cymbeline.  

11. In what year did Shakespeare die?  

A. 1599  

B. 1616  

C. 1623  

D. 1642  

12. In what year was the first collected edition of Shakespeare's plays, called the First Folio, published?  

A. 1599  
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B. 1616  

C. 1623  

D. 1685  

13. Is it reasonable to think that someone other than William Shakespeare (1564-1616) of Stratford-upon-

Avon wrote the works attributed to him?  

A. Yes.  

B. No.  

KEY:  

1. A 

2. B 

3. C. 

4. C 

5. C 

6. B 

1. A 

2. D 

3. B 

4. A 

5. B 

6. C 

7. B 

III. Подведение итогов. 

 

Быкова О.В. 

Смуглая леди сонетов 
драматическая композиция, 

посвященная жизни творчеству Уильяма Шекспира 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

В композиции использованы: сонеты У. Шекспира, отрывки из пьесы Б. Шоу «Смуглая 

леди сонетов», сцена из пьесы У. Шекспира «Ромео и Джульетта», стихотворение Б. 

Ахмадуллиной «Ромео и Джульетта». 

 

Звучит музыка Н. Роты к кинофильму «Ромео и Джульетта» (режиссер Ф. Дзефферелли, 

1968 г.), английская народная песня «Зеленые рукава», музыка С. Прокофьева к балету «Ромео и 

Джульетта». 

 

Реквизит: 

1. Ширма 

2. Перо 

3. Книги. 
4. Костюмы для выступающих 

 

Действующие лица: 

1. Ведущие  
2. Чтецы – современники 

3. Уильям Шекспир  

4. Королева Елизавета  
5. Мэри Фиттон  
6. Ромео  
7. Джульетта  

 

Звучит музыка 

Ведущий 1. Шекспир – одно их тех чудес света, которым не перестаешь удивляться: 

история движется гигантскими шагами, меняется облик планеты, а людям все 
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еще нужно то, что создал этот поэт, отделенный от нас несколькими 

столетиями. 

Ведущий 2. Всё, что связано с великими именами, имеет притягательную силу, тем более, 

что ничего достоверного из жизни поэта и драматурга не известно. Всё, что 

мы знаем о Шекспире, - это то, что он родился в Стрэтфорде-на-Эйвоне, 

женился, родил детей, уехал в Лондон, стал там актёром, написал пьесы и 

поэмы, вернулся в Стрэтфорд-на-Эйвоне, составил завещание и умер. Жизнь 

Шекспира обросла легендами, как это случается со всеми знаменитостями. 

Никто из современников не озаботился составлением его биографии. 

Ведущий 1. Но, неизбалованный вниманием современников, Шекспир не может 

пожаловаться на забывчивость потомков. Человек, проживший 52 года, 

родившийся и умерший в один день – 23 апреля, написавший «Укрощение 

строптивой», «Ромео и Джульетту», «Отелло», «Зимнюю сказку», знал очень 

хорошо, что такое страсть и что такое ревность. А шекспировская лирика – 

поистине «энциклопедия чувств», где представлены все краски и оттенки 

многоликого понятия, именуемого любовью, - от восторга и благовеяния до 

неистовства и отчаяния. 

Ведущий 2. Возлюбленная, описанная в сонетах Шекспира, совсем не похожа на 

идеальных красавиц художников и поэтов Возрождения. Модным был 

белокурый цвет волос или золотистый. Королева Елизавета была рыжей, и это 

повлияло на английский идеал красоты в ее царствование. «Прекрасным не 

считался черный цвет», — замечает Шекспир в 127-м сонете.  

Чтец 1.  Прекрасным не считался черный цвет, 

Когда на свете красоту ценили. 

Но, видно, изменился белый свет, - 

Прекрасное подделкой очернили. 

С тех пор как все природные цвета 

Искусно подменяет цвет заемный, 

Последних прав лишилась красота, 

Слывет она безродной и бездомной. 

Вот почему и волосы и взор 

Возлюбленной моей чернее ночи, - 

Как будто носят траурный убор 

По тем, кто краской красоту порочит. 

Но так идет им черная фата, 

Что красотою стала чернота. 

Ведущий 1. В последней строке намекается на тех, кто красит волосы, чтобы выглядеть 

так, как полагается по моде. Шекспир вообще не терпел ложных ухищрений 

для придания облику видимости красоты. В приступе гнева Гамлет обличает 

не только жестокость и несправедливость, но даже косметику и изощренные 

светские манеры. «Слышал я про ваше малевание вполне достаточно! — 

кричит он Офелии. — Бог дал вам одно лицо, а вы себе делаете другое…». 

Возлюбленная, описанная в сонетах, получила прозвище «смуглая дама». 

Шекспир описал ее нам, подчеркивая, что она живая женщина, а не идеальная 

красавица и не расписная кукла. 

Чтец 2.  Ее глаза на звезды не похожи, 

Нельзя уста кораллами назвать, 

Не белоснежна плеч открытых кожа, 

И черной проволокой вьется прядь. 

С дамасской розой, алой или белой, 

Нельзя сравнить оттенок этих щек. 
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А тело пахнет так, как пахнет тело, 

Не как фиалки нежный лепесток. 

Ты не найдешь в ней совершенства линий, 

Особенного света на челе. 

Не знаю я, как шествуют богини, 

Но милая ступает по земле. 

И все ж она уступит тем едва ли, 

Кого в сравненьях пышных оболгали. 

Ведущий 2. Шекспир и не предполагал, что стихи «на случай», стихи-отклики составят 

целую книгу из 154 сонетов. А в нарушение всех традиций её героями станут 

Смуглая леди и друг граф Саутгемптон. Что есть любовь? Вот тот вопрос, 

ответ на который ищет от сонета к сонету человеческая душа… 

Чтец 3.  Когда читаю в свитке мертвых лет 

О пламенных устах, давно безгласных, 

О красоте, слагающей куплет 

Во славу дам и рыцарей прекрасных, 

Столетьями хранимые черты – 

Глаза, улыбка, волосы и брови – 

Мне говорят, что только в древнем слове 

Могла всецело отразиться ты. 

В любой строке к своей прекрасной даме 

Поэт мечтал тебя предугадать, 

Но всю тебя не мог он передать, 

Впиваясь в даль влюблёнными глазами. 

А нам, кому ты, наконец, близка, - 

Где голос взять, чтобы звучал века? 

Ведущий 1. Кто же они такие – ветреные, вероломные, но бесконечно дорогие ему люди – 

друг поэта и дама, прозванная впоследствии Смуглой леди сонетов? Ни 

одного закоренелого преступника не разыскивал с таким рвением Скотланд-

Ярд, с каким пытались решить эту задачу «с двумя неизвестными» шерлоки 

холмсы от литературы. Словно хрустальный башмачок Золушки, упорно 

примеряли они имеющиеся скудные сведения к реальным историческим 

персонажам, в окружении которых находился Шекспир, пытались 

рассыпанные им в стихах намёки сложить в законченные словесные 

портреты. В столь увлекательное занятие включились не только 

профессиональные литературоведы, но писатели: Оскар Уайльд, Юрий 

Домбровский. 

Ведущий 2. Претенденток таких набралось уже немало. Великие поэты не только 

воспевали своих вдохновительниц, но и умели, когда надо, заботливо 

укрывать их от нескромных взоров. Как бы ни звали Смуглую Леди - Мэри 

Фиттон, Элизабет Вернон, Джейн Давенант, Эмилия Бассано, Люси Морган 

или как-нибудь иначе, какие бы радости и муки ни принесла она Шекспиру, 

мы должны испытывать признательность к этой женщине, ибо общение с ней 

вызвало к жизни бессмертные строки сонетов. 

Ведущий 1. Бернард Шоу написал одноактную комедию «Смуглая леди сонетов», в 

которой исходил из предположения, будто ею была фрейлина королевы 

Елизаветы Мэри Фиттон, хотя прекрасно знал, что на обнаруженном портрете 

она оказалась блондинкой, тогда как «любой оттенок светлее цвета воронова 

крыла губителен для сильнейшей претендентки на титул Смуглой леди». 

Звучит музыка («Зеленые рукава»). Фрагмент из пьесы Б.Шоу «Смуглая леди сонетов». Шекспир 

(Неизвестный) стоит у ширмы. Из-за ширмы выглядывает Смуглая леди, незаметно 
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подкрадывается к Шекспиру. Появляется Королева Елизавета (Леди). Смуглая леди прячется за 

ширму. Шекспир, никого не замечая, читает сонет: 

О, будь моя любовь - дитя удачи, 

Дочь времени, рожденная без прав, - 

Судьба могла бы место ей назначить 

В своем венке иль в куче сорных трав. 

Но нет, мою любовь не создал случай. 

Ей не сулит судьбы слепая власть 

Быть жалкою рабой благополучий 

И жалкой жертвой возмущенья пасть. 

Ей не страшны уловки и угрозы 

Тех, кто у счастья час берет в наем. 

Ее не холит луч, не губят грозы. 

Она идет своим большим путем. 

И этому ты, временщик, свидетель, 

Чья жизнь - порок, а гибель - добродетель. 

(как бы продолжая разговор с воображаемой возлюбленной) 

Я кладу любовь к вашим ногам. Как мне не полюбить девушку, для которой 

так много значит правильно найденное слово. Так позволь, божественное 

чудо красоты... Нет, это я уже где-то говорил, а словесное одеяние моей 

любви должно быть с иголочки новое. 

Королева заинтересованно смотрит на Неизвестного: 

Леди.   Вы слишком много разговариваете, сэр. Предупреждаю вас: я больше 

привыкла заставлять себя слушать… 

Неизвестный.  Это обычно для тех, кто хорошо говорит, Но изъясняйтесь вы хоть 

ангельским языком, - а оно поистине так, - все же знайте, что король над 

словом - я. 

Леди.  Король, ха! 

Неизвестный.  Именно. Жалкие созданья мы - мужчины и женщины. 

Леди.   Вы осмеливаетесь называть меня женщиной? 

Неизвестный.  Каким же более высоким именем мне назвать вас? Как иначе мне вас любить? 

А между тем у вас есть основания гнушаться этим именем: не сказал ли я 

только сейчас, что мы жалкие созданья? Но есть могучая сила, которая может 

спасти нас. 

Читает сонет: 

Мои глаза в тебя не влюблены,- 

Они твои пороки видят ясно. 

А сердце ни одной твоей вины 

Не видит и с глазами не согласно. 

Ушей твоя не услаждает речь. 

Твой голос, взор и рук твоих касанье. 

Прельщая, не могли меня увлечь 

На праздник слуха, зренья, осязанья. 

И всё же внешним чувствам не дано- 

Ни всем пяти, ни каждому отдельно – 

Уверить сердце бедное одно, 

Что это рабство для него смертельно. 

В своём несчастье одному я рад, 

Что ты – мой грех и ты – мой вечный ад. 
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Леди.   Покорно вас благодарю за проповедь, сэр. Хочу надеяться, что я знаю свои 

обязанности. 

Неизвестный.  Это не проповедь, а живая правда. Сила, о которой я говорю, это сила 

бессмертной поэзии, Ибо знайте, что хоть этот мир и мерзок и хоть мы всего-

навсего черви, но стоит только облечь всю эту мерзость в волшебные одежды 

слов, как сами мы преображаемся, и души наши парят высоко, и земля цветет, 

как миллионы райских садов. 

Читает сонет: 

Любовь– недуг. Моя душа больна 

Томительной, неутолимой жаждой. 

Того же яда требует она, 

Который отравил её однажды. 

Мой разум-врач любовь мою лечил. 

Она отвергла травы и коренья, 

И бедный лекарь выбился из сил 

И нас покинул, потеряв терпенье. 

Отныне мой недуг неизлечим. 

Душа ни в чём покоя не находит. 

Покинутые разумом моим, 

И чувства и слова по воле бродят. 

И долго мне, лишенному ума, 

Казался раем ад, а светом – тьма! 

Разве королева может сказать что-либо подобное? Говорят, она хорошо 

играет на спинете. Пусть сыграет мне, и я буду целовать ей руки. Но до тех 

пор вы моя королева, и я буду целовать эти губы, которые усладили мое 

сердце музыкой.  

Читает сонет: 

Едва лишь ты, о музыка моя, 

Займешься музыкой, встревожив строй 

Ладов и струн искусною игрой,- 

Ревнивой завистью терзаюсь я. 

Обидно мне, что ласки нежных рук 

Ты отдаешь танцующим ладам. 

Срывая краткий, мимолётный звук,- 

А не моим томящимся устам. 

Я весь хотел бы клавишами стать, 

Чтоб только пальцы легкие твои 

Прошлись по мне, заставив трепетать, 

Когда ты струн коснешься в забытьи. 

Но если счастье выпало струне, 

Отдай ты руки ей, а губы – мне! 

Обнимает ее. 

Леди. Вот непомерная наглость! Прочь руки, если вам дорога жизнь. 

Смуглая Леди, выглядывает из-за ширмы. Увидев их, гневно выпрямляется во весь рост и ревниво 

прислушивается. 

Неизвестный. (не замечая смуглую леди). 

Тогда сделайте, чтобы руки у меня не дрожали от потоков жизни, которые вы 

вливаете в них. Вы притягиваете меня, как Полярная звезда притягивает 

железо; меня влечет к вам. Мы погибли, и вы и я; отныне ничто не в силах 

разлучить нас. 
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Смуглая Леди. А вот посмотрим, лживый ты пес, обманщик, ты и твоя грязная тварь! (Двумя 

энергичными ударами отталкивает их друг от друга.) 

Нанося удары, читает сонет: 

Уж если ты разлюбишь, - так теперь, 

Теперь, когда весь мир со мной в раздоре. 

Будь самой горькой из моих потерь, 

Но только не последней каплей горя! 

И если скорбь дано мне превозмочь, 

Не наноси удары из засады. 

Пусть бурная не разрешится ночь 

Дождливым утром – утром без отрады. 

Оставь меня, но не в последний миг, 

Когда от мелких бед я ослабею. 

Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг, 

Что это горе всех невзгод больнее. 

Что нет невзгод, а есть одна беда – 

Твоей любви лишиться навсегда. 

Неизвестный, которому, на горе, достался удар правой рукой, растягивается на плитах террасы. 

Неизвестный. Вот вам обоим! 

Леди   (в неистовой ярости сбрасывает плащ и обращает к обидчице лицо, на 

котором написано оскорбленное величие). 

Государственная измена! 

Смуглая Леди.  (узнает ее и в ужасе падает на колени). 

Вилль, я погибла: я ударила королеву! 

Неизвестный. (приподнимается со всем достоинством, какое допускает его бесславная 

поза). 

Женщина, ты ударила Вильяма Шекспира? 

Королева Елизавета (ошеломленная). 

Вот это мне нравится!!! Ударила Вильяма Шекспира, скажите на милость! А 

кто такой, во имя всех потаскух, и девок, и распутниц, и обманщиц, от которых 

в моих владениях проходу не стало, этот Вильям Шекспир? 

Смуглая Леди. Ваше величество, он всего лишь актер. Ах, я готова дать отрубить себе руку... 

Королева Елизавета. Возможно, что и придется, голубушка. А вы не подумали о том, что я, 

может быть, прикажу отрубить вам и голову? 

Смуглая Леди. Вилль, спаси меня! О, спаси меня! 

Елизавета. Спасти тебя! Подходящий спаситель, честное слово королевы! Я считала этого 

человека по крайней мере дворянином, ибо я надеялась, что даже самая 

дрянная из моих приближенных не обесчестит мой двор, распутничая с каким-

то безродным слугою. 

Шекспир (с трудом встает на ноги, возмущенно). 

Безродный! Это я, потомок стрэтфордских Шекспиров! Я, чья мать носила имя 

Арден! Безродный! Не забывайтесь, ваше величество! 

Елизавета  (в ярости). 

Гром и молния! Это я забываюсь! Я вам покажу... 

Смуглая Леди (встает с колен и бросается разнимать их). 

Вилль, ради всего святого, перестань сердить ее. Это смерть. Ваше величество, 

не слушайте его. 

Шекспир. Даже для спасения твоей жизни, Мария, не говоря уже о моей, я не стану 

льстить королевской особе, которая позволила себе оскорбить мою семью. Я не 

отрицаю, что мой отец к концу жизни стал нищим; это все его благородная 

кровь, он был слишком великодушен, чтобы заниматься торговлей. Ни разу он 
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не отрекся от своих долгов. Правда, он не платил их, но каждый мог 

подтвердить, что, беря в долг деньги, он давал в обмен векселя. Эти-то векселя 

в руках низких корыстолюбцев и погубили его. 

Елизавета (свирепо). 

Сын вашего отца скоро узнает, как вести себя в присутствии дочери Генриха 

Восьмого. 

Шекспир (с надменным презрением). 

Не упоминайте имени этого развратника рядом с именем самого достойного 

олдермена Стрэтфорда. Джон Шекспир был женат только один раз, а Генрих 

Тюдор имел шесть жен. Вы должны бы стыдиться произносить его имя. 

Смуглая Леди  Вилль, умоляю тебя!.. 

(вместе). 

Елизавета Наглый пес!.. 

Шекспир (обрывая их). 

Откуда вы знаете, что король Генрих действительно был вашим отцом? 

Елизавета Тысяча дьяволов! Клянусь... 

(Скрежещет зубами от ярости) 

(вместе). 

Она прикажет прогнать меня кнутом через весь 

Смуглая Леди город. О боже! О боже! 

Шекспир. Научитесь вернее судить о себе, ваше величество. Я честный дворянин, никто не 

усомнится в моем происхождении, и я уже принял меры, чтобы мне дали герб, 

который мне по праву принадлежит. Можете ли вы сказать то же о себе? 

Елизавета (едва владея собой). 

Еще одно слово, и я своими руками начну дело, которое завершит палач. 

Шекспир. Вы не настоящая Тюдор: у этой вот дряни столько же прав на ваш королевский 

трон, как и у вас. Что позволило вам удержаться на английском престоле? Ваш 

прославленный ум? Ваша мудрость, перед которой бессильны самые лукавые 

государственные мужи всего христианского мира? Нет! Счастье, случайное 

счастье, которое могло бы выпасть на долю любой скотницы. Каприз природы, 

сделавший вас образцом совершеннейшей красоты, какой еще не видел мир. 

Елизавета, уже занесшая кулак, чтобы ударить его, опускает руку. 

Вот поэтому все мужчины и оказались у ваших ног, и трон ваш зиждется на 

неприступной скале вашего гордого сердца, каменистого острова в море 

желания. Вот вам, ваше величество, слова, сказанные по простоте, от чистого 

сердца. А теперь делайте со мной что хотите. 

Читает сонет: 

Меня неверным другом не зови. 

Как мог я изменить иль измениться? 

Моя душа, душа моей любви, 

В твоей груди, как мой залог, хранится. 

Ты – мой приют, дарованный судьбой. 

Я уходил и приходил обратно 

Таким, как был, и приносил с собой 

Живую воду, что смывает пятна. 

Пускай грехи мою сжигают кровь, 

Но не дошёл я до последней грани, 

Чтоб из скитаний не вернуться вновь 

К тебе, источник всех благодеяний. 

Что без тебя просторный этот свет? 

Ты в нём одна. Другого счастья нет. 
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Елизавета (с достоинством). 

Мистер Шекспир, ваше счастье, что я милостивый монарх. Я оказываю вам 

снисхождение; вы росли в деревне и мало знаете. Но впредь запомните, что есть 

слова, пусть даже сказанные от чистого сердца, с которыми все же не подобает 

обращаться... не скажу к королеве, ибо вы меня таковой не считаете, - но к 

девственнице. 

 

Шекспир (без запинки). 

Не моя вина, что вы девственница, ваше величество, это только моя беда. 

Смуглая Леди (опять в испуге). 

Ваше величество, заклинаю вас, не удостаивайте его больше вашей беседы. У 

него вечно на языке какая-нибудь непристойная шутка. Вы слышали, как он 

обращается со мной! В присутствии вашего величества назвал меня дрянью. 

Елизавета. А что до вас, голубушка, то я еще не спросила, почему вы оказались здесь в 

такой поздний час и каким образом вы могли настолько увлечься актером, что из 

ревности к нему, как безумная, подняли руку на вашу королеву? 

Смуглая Леди. Ваше величество, клянусь жизнью, клянусь надеждой на вечное спасение... 

Шекспир (саркастически). Ха! 

Смуглая Леди (гневно). 

Да, да, уж скорее спасусь я, чем ты, который и верит-то разве только в черную 

магию слов да стихов... Так вот, ваше величество, клянусь жизнью, что я пришла 

сюда, чтобы навсегда порвать с ним. Ах, ваше величество, если вы хотите 

узнать, что такое страдание, слушайте этого человека, который и больше, чем 

обыкновенный человек, и меньше. Он свяжет вас и будет копаться у вас в душе, 

он исторгнет у вас кровавые слезы унижения, а потом будет лечить ваши раны 

лестью, против которой не устоит ни одна женщина. 

Шекспир. Лесть?! 

(Опускается на колено.) 

О ваше величество, позвольте мне сложить мои грехи к вашим ногам. Я 

сознаюсь во многом. У меня грубый язык, я неотесан, я кощунствую против 

святости миропомазанного монарха, но скажите, о моя королева, неужели я 

льстец? 

Елизавета. В этом я вас не виню. Вы слишком прямодушны. 

Шекспир встает с колен, благодарный. 

Смуглая леди. Ваше величество, он и сейчас вам льстит. 

Елизавета (грозно сверкая глазами). 

Это правда? 

Шекспир. Ваше величество, она ревнует, и - да простит меня бог! – не без оснований. О, вы 

сказали, что вы милостивый монарх, но вы поступили жестоко, когда, застав 

меня здесь, скрыли ваше королевское достоинство. Ибо разве может меня 

удовлетворить эта черноволосая, чернобровая, черномазая чертовка после того, 

как я видел истинную красоту, истинное величие?! 

Смуглая Леди (вне себя от обиды и отчаяния). 

Он десятки раз клялся мне, что настанет день, когда черноволосых женщин 

будут больше ценить в Англии, чем рыжих. (Шекспиру, злобно.) Попробуй 

скажи, что этого не было. О, он весь соткан из лжи и насмешек. Я устала от его 

прихотей: то он возносит меня до небес, то тянет вниз, в преисподнюю. Я горю 

от стыда, что унизилась до любви к человеку, которому мой отец не позволил бы 

держать мне стремя, который треплет мое имя перед всем светом, который 

выносит мою любовь и мой позор на посмешище в своих пьесах, так что я 

готова сгореть от стыда, который пишет обо мне такие сонеты, что под ними не 
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подписался бы ни один благородный человек... У меня голова идет кругом; я 

сама не знаю, что говорю вашему величеству, нет женщины несчастнее меня!.. 

Ваше величество, умоляю вас, дозвольте мне уйти. Мой разум мутится от стыда 

и горя. Я... 

Елизавета. Идите. 

Смуглая леди пытается поцеловать ей руку. 

  Не нужно. Идите. 

Смуглая леди уходит, потрясенная. 

  Вы жестоко обошлись с этой бедной любящей женщиной, мистер Шекспир. 

Шекспир. Я не жесток, ваше величество, но вы знаете предание о Юпитере и Семеле. Не 

моя вина, что мои молнии опалили ее. 

Читает сонет: 

Замшелый мрамор царственных могил 

Исчезнет раньше этих веских слов, 

В которых я твой образ сохранил. 

К ним не пристанет пыль и грязь веков. 

Пусть опрокинет статуи война, 

Мятеж развеет каменщиков труд, 

Но врезанные в память письмена 

Бегущие столетья не сотрут. 

Ни смерть не увлечёт тебя на дно, 

Ни тёмного затмения вражда. 

Тебе с потомством дальним суждено, 

Мир износив, увидеть день суда. 

Итак, до пробуждения живи 

В стихах, в сердцах, исполненных любви! 

Елизавета. Вы самонадеянны и много мните о себе, сэр; это не нравится вашей королеве. 

Шекспир. О ваше величество, разве прилично мне напоминать о себе скромным 

покашливанием, как второстепенному поэту, умаляя ценность своего 

вдохновения и сводя на нет величайшее чудо вашего царствования? Я сказал, 

что «замшелый мрамор царственных могил исчезнет раньше» тех слов, 

которыми я по своей воле изображаю мир то полным великолепия, то глупым и 

смешным. Кроме того, я хотел бы быть достаточно великим в ваших глазах, 

чтобы вы удостоили меня одной милости. 

Часы бьют полночь. Звучит музыка. 

Елизавета. А теперь, сэр, настал час, когда королеве-девственнице больше подобает быть в 

постели, чем беседовать наедине с самым дерзким из своих подданных. Эй, 

люди! Кто сегодня охраняет покой королевы? 

Уходит. Шекспир смотрит ей вслед. Читает сонет. Затемнение. 

Музыка усиливается. 

Кто под звездой счастливою рождён — 

Гордится славой, титулом и властью. 

А я судьбой скромнее награждён,  

И для меня любовь – источник счастья.  

Под солнцем пышно листья распростёр 

Наперсник принца, ставленник вельможи. 

Но гаснет солнца благосклонный взор, 

И золотой подсолнух гаснет тоже. 

Военачальник, баловень побед, 

В бою последнем терпит пораженье, 

И всех его побед потерян след. 
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Его удел – опала и забвенье. 

Но нет угрозы титулам моим 

Пожизненным: любил, люблю, любим. 

Свет. Появляется чтец-современник, читает тот же сонет: 

Чтец 4.  Кто под звездой счастливою рождён — 

Гордится славой, титулом и властью. 

А я судьбой скромнее награждён,  

И для меня любовь – источник счастья.  

Под солнцем пышно листья распростёр 

Наперсник принца, ставленник вельможи. 

Но гаснет солнца благосклонный взор, 

И золотой подсолнух гаснет тоже. 

Военачальник, баловень побед, 

В бою последнем терпит пораженье, 

И всех его побед потерян след. 

Его удел – опала и забвенье. 

Но нет угрозы титулам моим 

Пожизненным: любил, люблю, любим. 

Ведущий 2. История движется гигантскими шагами, меняется облик планеты, а людям всё 

ещё нужно то, что создал этот поэт, отдалённый от нас несколькими столетиями. 

И даже спокойно начинаешь принимать мысль о его бессмертии. 

Ведущий 1. Бессмертие… Бессмертие – это сотни страниц его сочинений, богатство 

содержания, богатство образов, великолепный, поэтический белый стих и яркая 

индивидуальность речи героев. Непревзойдённый анализ сил, управляющих 

человеком и коренящихся в его душе. А какая глубина и правдивость в 

изображении людских страстей и отношений! 

Чтец 5. Зову я смерть. Мне видеть невтерпёж 

Достоинство, что просит подаянья, 

Над простотой глумящуюся ложь, 

Ничтожество в роскошном одеянье, 

И совершенству ложный приговор, 

И девственность, поруганную грубо, 

И неуместной почести позор, 

И мощь в плену у немощи беззубой, 

И прямоту, что глупостью слывёт, 

И глупость в маске мудреца, пророка, 

И вдохновения зажатый рот, 

И праведность на службе у пророка. 

Всё мерзостно, что вижу я вокруг… 

Но как тебя покинуть, милый друг! 

Ведущий 2. А великие трагедии Шекспира?!.. Сцена театра «Глобус» стала местом 

столкновения всех людских пороков и добродетелей: здесь властолюбцы 

вожделеют короны и троны, а зависть и коварство убивают веру и саму 

незапятнанную любовь. 

Ведущий 1. В том, как Вы произнесли это слово – «любовь», слышится не угасший интерес к 

жизни. У Вас в руках появилась книга, может быть, это она вызвала 

нахлынувшие воспоминания? 

Звучит вальс из балета С. Прокофьева «Ромео и Джульетта». На сцене появляются актеры в 

масках. Исполняют танец. 

Чтец 6. Итак, в Вероне, столько лет назад, 

Сколь звезд полнощных над тобой, Верона, 
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Случилось саду ненавидеть сад 

И брату брата. Два старинных рода 

Забыли, в чем причина их вражды, 

Не забывая враждовать извечно. 

Но коли вы под этот свод вошли, 

Вам без сомненья все это известно. 

Вдруг спросите: а не с ума ль сошед, 

Затеял некто излагать сюжет, 

Что и невежде с малолетства ведом? 

Как белый свет, твои слова, поэт: 

Чем дольше мы глядим на белый свет, 

Тем меньше сил расстаться с белым светом. 

И лишь затем мой неумелый стих 

Осмелился средь стен священных сих 

Вотще дерзить безмолвию органа, 

Чтоб возвестить: нас миг врасплох застиг, 

За краткость наших горестей земных 

Нам музыка – награда и отрада. 

Ее озноб скользит вдоль наших спин, 

И, словно мало музыки для слуха, 

Лишь рождены – уже нас ждет Шекспир. 

Заранее вознаграждена заслуга 

Возвысить дух и преклонить чело. 

Я больше не скажу вам ничего… 

Звучит музыка из кинофильма «Ромео и Джульетта» 

Сцена под балконом из трагедии «Ромео и Джульетта». Появляется Ромео. Джульетта, 

выглянув из-за ширмы: 

Джульетта Ромео, как мне жаль, что ты Ромео! 

Отринь отца да имя измени, 

А если нет, меня женою сделай, 

Чтоб Капулетти больше мне не быть. 

Ромео  Прислушиваться дальше иль ответить? 

Джульетта Лишь это имя мне желает зла. 

Ты б был собой, не будучи Монтекки. 

Что есть Монтекки? Разве так зовут 

Лицо и плечи, ноги, грудь и руки? 

Неужто больше нет других имен? 

Что значит имя? Роза пахнет розой, 

Хоть розой назови ее, хоть нет. 

Ромео под любым названьем был бы 

Тем верхом совершенств, какой он есть. 

Зовись иначе как-нибудь, Ромео, 

И всю меня бери тогда взамен! 

Ромео  О, по рукам! Теперь я твой избранник! 

Я новое крещение приму, 

Чтоб только называться по-другому. 

Джульетта Кто это проникает в темноте 

В мои мечты заветные? 

Ромео  Не смею 

Назвать себя по имени. Оно 

Благодаря тебе мне ненавистно. 
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Когда б оно попалось мне в письме, 

Я б разорвал бумагу с ним на клочья. 

Джульетта Десятка слов не сказано у нас, 

А как уже знаком мне этот голос! 

Ты не Ромео? Не Монтекки ты? 

Ромео  Ни тот, ни этот: имена запретны. 

Джульетта Как ты сюда пробрался? Для чего? 

Ограда высока и неприступна. 

Тебе здесь неминуемая смерть, 

Когда б тебя нашли мои родные. 

Ромео  Меня перенесла сюда любовь, 

Ее не останавливают стены. 

В нужде она решается на все, 

И потому - что мне твои родные! 

Джульетта Они тебя увидят и убьют. 

Ромео  Твой взгляд опасней двадцати кинжалов. 

Взгляни с балкона дружелюбней вниз, 

И это будет мне от них кольчугой. 

Джульетта Не попадись им только на глаза! 

Ромео  Меня плащом укроет ночь. Была бы 

Лишь ты тепла со мною. Если ж нет, 

Предпочитаю смерть от их ударов, 

Чем долгий век без нежности твоей. 

Джульетта Кто показал тебе сюда дорогу? 

Ромео  Ее нашла любовь. Я не моряк, 

Но если б ты была на крае света, 

Не медля мига, я бы, не страшась, 

Пустился в море за таким товаром. 

Джульетта Мое лицо спасает темнота, 

А то б я, знаешь, со стыда сгорела, 

Что ты узнал так много обо мне. 

Хотела б я восстановить приличье, 

Да поздно, притворяться ни к чему. 

Ты любишь ли меня? Я знаю, верю, 

Что скажешь "да". Но ты не торопись. 

Ведь ты обманешь. Говорят, Юпитер 

Пренебрегает клятвами любви. 

Не лги, Ромео. Это ведь не шутка. 

Я легковерной, может быть, кажусь? 

Ну ладно, я исправлю впечатленье 

И откажу тебе в своей руке, 

Чего не сделала бы добровольно. 

Конечно, я так сильно влюблена, 

Что глупою должна тебе казаться, 

Но я честнее многих недотрог, 

Которые разыгрывают скромниц, 

Мне б следовало сдержаннее быть, 

Но я не знала, что меня услышат. 

Прости за пылкость и не принимай 

Прямых речей за легкость и доступность. 

Ромео  Мой друг, клянусь сияющей луной, 
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Посеребрившей кончики деревьев... 

Джульетта О, не клянись луною, в месяц раз 

Меняющейся, - это путь к изменам. 

Ромео  Так чем мне клясться? 

Джульетта Не клянись ничем 

Или клянись собой, как высшим благом, 

Которого достаточно для клятв. 

Ромео  Клянусь, мой друг, когда бы это сердце... 

Джульетта Не надо, верю. Как ты мне ни мил, 

Мне страшно, как мы скоро сговорились. 

Все слишком второпях и сгоряча, 

Как блеск зарниц, который потухает, 

Едва сказать успеешь "блеск зарниц". 

Спокойной ночи! Эта почка счастья 

Готова к цвету в следующий раз. 

Спокойной ночи! Я тебе желаю 

Такого же пленительного сна, 

Как светлый мир, которым я полна. 

Голос кормилицы за сценой: 

  Джульетта! 

Джульетта Меня зовут. Я ухожу. Прощай. - 

  Иду, иду! - Прости, не забывай. 

(Уходит.) 

Ромео  Святая ночь, святая ночь! А вдруг 

Все это сон? Так непомерно счастье, 

Так сказочно и чудно это все! 

(Направляется к выходу.) 

Музыка.  

Чтец 7. Как тот актер, который, оробев,  

Теряет нить давно знакомой роли,  

Как тот безумец, что, впадая в гнев,  

В избытке сил теряет силу воли, -  

Так я молчу, не зная, что сказать,  

Не оттого, что сердце охладело.  

Нет, на мои уста кладет печать  

Моя любовь, которой нет предела.  

Так пусть же книга говорит с тобой.  

Пускай она, безмолвный мой ходатай,  

Идет к тебе с признаньем и мольбой  

И справедливой требует расплаты.  

Прочтешь ли ты слова любви немой?  

Услышишь ли глазами голос мой?  

Ведущий 2. «Как бесконечно богат и велик Шекспир! Ведь нет ни одного мотива в 

человеческой жизни, который он не изобразил бы и не выразил бы. И всё это с 

такой лёгкостью и свободой», - написал Вольфганг Гёте. 

Ведущий 1. «Он (Шекспир) принадлежит не одному нашему веку, но всем векам!»- 

восклицал современник Шекспира Бен Джонсон. 

Ведущий 2. «Для нас Шекспир не одно только громкое, яркое имя, которому поклоняются 

лишь изредка и издали, он сделался нашим достоянием, он вошёл в нашу плоть 

и кровь»,- так сказал Иван Сергеевич Тургенев. 
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Звучит музыка. Ведущие и чтецы выстраиваются в одну линию. Читают стихотворение 

Леонарда Диггза, посвященное У. Шекспиру: 

Чтец 1.  Шекспир, твои труды, что в свет друзья несут, 

Под именем твоим переживут 

Тот памятник, что в Стратфорде стоит, - 

Бег времени его не пощадит. 

Чтец 2. И медь, и мрамор превратятся в прах, 

Но эта книга будет жить в веках. 

Грядущим поколениям презреть 

Дано труды других поэтов впредь, 

Но каждый стих, что напечатан тут, 

Забвению они не предадут. 

Чтец 3. Ни временем жестоким, ни огнем 

Не будет уничтожен этот том. 

Я не поверю, что ты мертв пока 

На сцене Англии наверняка 

Не зазвучит - возможно ли? - сильней 

«Ромео и Джульетты» звук страстей 

Иль не услышу благородней речь 

Твоих коварных римлян, взявших меч. 

Чтец 4. Пока отпущен срок стихам твоим, 

В них творчества огонь неугасим. 

О, знай, Шекспир, ты вечно будешь жить, 

И смерть тебя не сможет победить! 

Музыка усиливается. На поклон выходят актеры. 

 

Виноградова И.П. 

Технология редактирования нотного текста в программе «MakeMusic 
Finale. Сценарий проведения урока. 

Методическая разработка 
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Дисциплина: Музыкальная информатика 

Курс: 3-й очной формы обучения, группа «Эстрадное пение», 1п/г. 
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Тема занятия № 5: Технология редактирования нотного текста в программе MakeMusic Finale 

(артикуляция, штрихи, нюансы, динамика, лиги и графические элементы). 

Вид занятия (тип урока): урок формирования умений и навыков. 

Цель урока: 

 освоить основные приёмы и способы графического отображения штрихов, артикуляции, 

нюансов, динамики, лиг, графических элементов в нотном тексте. 

Задачи урока: 

 обучающие: сформировать практические навыки нотного набора. 

 развивающие: развить интерес к сфере музыкально-компьютерных технологий. 
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 воспитательные: продолжить воспитание интереса к предмету и обучению. 

Формирование знаний: 

 расширение знаний о новых компьютерных технологиях, связанных с практическим 

применением программы для записи нотного текста. 

Формирование умений: 

 освоение приёмов практической работы на компьютере в нотном редакторе.  

Основные методы, применяемые на уроке: 

 словесные объяснения; 

 практические показы; 

 иллюстрация рисунков; 

 компьютерная демонстрация на экране с помощью проектора. 

Межпредметные связи: теория музыки. 

Материальные средства обучения: компьютеры (ноутбуки); проектор; экран; программное 

обеспечение: операционная система Windows 7,10; нотный редактор MakeMusic Finale 2008; миди-

клавиатуры, цифровое пианино; наушники головные; звуковые колонки; нотные примеры.  

Структура урока:  

 постановка цели занятия;  

 повторение сформированных умений и навыков, являющихся опорой;  

 ознакомление с новыми умениями, показ образца формирования;  

 упражнения на их освоение и закрепление;  

 итог урока;  

 задание на дом. 

Домашнее задание:  

 набрать нотный текст в нотном редакторе; 

 расставить штрихи, нюансировку и графические элементы. 

 

План урока: 

Орг. момент. (1 мин) 

Актуализация знаний. (5 мин) 

Теоретическая часть. (25 мин) 

Физкультминутка для глаз (5 мин) 

Практическая часть. (45 мин) 

Д/з (2 мин) 

Вопросы студентов (5 мин) 

Итог урока. (2 мин) 

Все рисунки демонстрируются на проекторе 

одновременно с объяснением учебного материала 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

Приветствие, проверка присутствующих. Объяснение хода урока. 

2. Актуализация знаний. 

Сегодня проводится 3-е занятие по освоению программы нотный редактор «MakeMusic 

Finale». На предыдущих уроках вы познакомились с основными панелями инструментов, освоили 

ввод нотного текста: простой – с помощью мыши и быстрый – с цифровой клавиатуры. Вы узнали, 

что ноты можно вводить, используя цифровое пианино и миди-клавиатуру. А также набирать 

ноты в режиме реального времени, то есть, непосредственно играя на клавиатуре. 

Познакомились со сложным набором текста – научились выбирать размер и тональность, 

вводить аккордовую цифровку, делать транспорт, устанавливать переменный размер и затакт, 

набирать «ноты-перебежчики» (ноты на соседних станах). Сегодня переходим к редактированию 

набранного вами нотного текста.  
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3. Теоретическая часть. 

На этом занятии вы познакомитесь с технологией редактирования нотного текста в 

программе MakeMusic Finale.  

3.1  Технические обозначения в нотном редакторе (артикуляция, штрихи).  

Артикуляция – это способ исполнения звуков на музыкальном инструменте или голосом. 

Виды артикуляции – легато, стаккато, акцент, тенуто, тремоло, арпеджио и др. Для обозначения 

различных видов артикуляции существуют соответствующие знаки.  

Технические обозначения применяются в нотах для фиксации приёмов звукоизвлечения, 

характера исполнения, количественного соотношения исполнителей, нумерации партий и т.д.  

Технические обозначения делятся на: 

а) акцентировочные; 

б) словесные; 

в) графические. 

Акцентировочные технические обозначения представляют собой специальные условные 

знаки, применяемые для акцентирования (то есть выделения) отдельных звуков: 

а) акценты; 

б) точки; 

в) чёрточки; 

г) жёсткие акценты; 

д) клинья. 

Акцент (штрих accento) обозначает акцентированное извлечение звука: 
 

Рис. 1 

Точка (штрих staccato) указывает на отрывистое звукоизвлечение, 

устанавливается над или под нотой: 
 

Рис. 2 

Чёрточка (штрих tenuto) обозначает плавное, мягкое извлечение звука с 

точным его выдерживанием: 
▬ 

Рис. 3 

Клин (штрих staccatissimo) обозначает резкое отрывистое извлечение 

звука  
Рис. 4 

Акцентировочные знаки иногда применяются совместно. При этом ближе к ноте ставится 

точка: 

Комбинированные 

акцентировочные знаки 
Изображение Особенность звукоизвлечения 

точка с акцентом    отрывистое акцентированное 

точка с чёрточкой    мягкое отрывистое 

точка с жёстким акцентом  твёрдое отрывистое   

точка с лигой 
 

скользящее (portamento) 

Рис. 5 

Словесные технические обозначения применяются для определения приёма игры, 

количественных соотношений исполнителей и др. Устанавливаются они прямым или курсивным 

шрифтом со строчной буквы. Наиболее употребительные словесные технические обозначения: 

Словесные технические 

обозначения 
Расшифровка 

legato связно 

marcato чётко, выразительно 

portamento скользящий переход от одного звука к другому 

staccato отрывисто 
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tenuto точно выдерживая длительность звука 

détaché отделяя звуки друг от друга 

sola сольное исполнение (инструменты с названиями женского 

рода) 

solo сольное исполнение (инструменты кроме названий женского 

рода) 

sole группа солистов (инструменты с названиями женского рода) 

soli группа солистов (устанавливается для всех инструментов, 

кроме инструментов альт, челеста, арфа, труба и туба) 

tutti исполняют все  

divisi (div.) разделить одну партию на 2 группы 

non divisi не разделять на партии 

unisono (unis.) исполнять партию всей группой (устанавливается после 

«divisi») 

Рис. 6 

Пример на legato: 

 
Рис. 7 

Пример на staccato:  
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Рис.8 

Пример на non legato: 

 
Рис. 9 

Пример на portamento:  
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Рис. 4 

Пример на marcato:  

 
Рис. 5 

Пример на staccatissimo: 

 
Рис. 6 

Пример на staccato accento: 

 
Рис. 7 

Графические технические обозначения представляют собой специальные графические 

знаки, применяемые для обозначения приёмов игры: 

Графические 

технические 

обозначения 

Инструменты, для которых 

применяется 

Особенность 

звукоизвлечения 

 

струнно-смычковые, струнно-щипковые движение смычка вниз, удар 

вниз 

 

струнно-смычковые, струнно-щипковые движение смычка вверх, 

удар вверх 

 

струнно-смычковые, струнно-щипковые натуральный флажолет 

 

струнно-смычковые, струнно-щипковые пиццикато левой рукой 

 

фортепиано нажать правую педаль 

 

фортепиано отпустить правую педаль 

Рис. 8 

К техническим обозначениям также относятся мелизмы: 

Изображение Мелизм 

 

форшлаг 

 

трель 

 

мордент 

 

группетт

о 

 

глиссанд

о 
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Рис. 9 

Над каждой нотой установлены соответствующие обозначения артикуляции: 

 
Рис. 10 

3.2.Темповые обозначения в нотном редакторе. 

Темповые обозначения (указания на скорость музыкального движения) подразделяются на 

основные и промежуточные темповые обозначения. 

Основные темповые обозначения выставляются в начале музыкального произведения и 

определяют скорость движения всего музыкального произведения или части крупного 

музыкального сочинения (симфонии, сонаты, концерта и т.д.). По большей части темповые 

обозначения, используемые в современной нотной графике, пишутся на итальянском языке: 

Основные темповые 

обозначения 
Перевод с итальянского языка 

Largo Очень медленно, широко 

Larghetto Довольно широко 

Lento Протяжно, медленно 

Adagio Медленно, спокойно 

Andante Не спеша 

Andantino Чуть быстрее, чем Andante 

Moderato Умеренно 

Sostenuto Сдержанно 

Allegretto Оживлённо 

Allegro Скоро 

Vivace Живо, весело 

Vivo Живо 

Vivacissimo Очень быстро 

Presto Быстро 

Prestissimo Предельно быстро 

Рис. 11 

Перевод оригинального обозначения пишется под оригиналом либо через точку после него. 

Его набирают на два кегля меньше, чем оригинал (если оригинал – 12-й кегль, то перевод – 10-й 

кегль). 

Основные темповые обозначения выставляются в начале произведения (или его части) над 

первым тактом. При этом первая буква темпового обозначения должна быть прописной и стоять 

по вертикали точно над тактовым размером. Темповое обозначение располагается выше всех нот 

такта, в котором оно установлено, и выше всех остальных обозначений: 

 
Рис. 12 

При смене темпа в произведении первая буква нового темпового обозначения 

устанавливается точно над той долей такта, с которой начинается смена темпа: 



К содержанию 

Рис. 19 

Основные темповые обозначения набираются прямым полужирным шрифтом. 

К основным темповым обозначениям нередко добавляются вспомогательные темповые 

обозначения: 

Вспомогательные темповые обозначения Перевод с итальянского языка 

ancora ещё раз 

ancora più ещё более 

assai очень 

con moto с движением 

meno менее 

molto очень 

non troppo не слишком 

più более 

poco немного 

poco a poco постепенно 

Рис. 13 

Промежуточные темповые обозначения указывают на врéменные отклонения от основного 

темпа. Обычно после промежуточного темпового обозначения следует возвращение 

первоначального темпа, обозначаемого как «a tempo». Наиболее употребительные промежуточные 

темповые обозначения: 

Промежуточные темповые обозначения Перевод с итальянского языка 

accelerando (accel.) ускоряя  

ad libitum (ad lib.)  по усмотрению, по желанию 

allargando (allarg.)  расширяя 

allentando  замедляя 

animando воодушевляя  

animato  одушевлённо 

a piacere  по желанию 

con moto  с движением 

rallentando (rall.)  расширяя, замедляя 

ritardando (ritard.)  замедляя 

ritenuto (rit.)  сдерживая, замедляя 

slargando (slarg.)  расширяя, замедляя 

stretto  сжимая 

stringendo (string.)  ускоряя 

tempo rubato (rubato) ритмически свободно 

Рис. 14 

Промежуточные темповые обозначения набираются прямым полужирным шрифтом, если 

выставляются только над верхним станом. Курсивом такие обозначения набираются при 

установке над каждой партией или между нотными станами аккомпанирующего инструмента 

(фортепиано, баяна, аккордеона). 

3.3 Динамические обозначения в нотном редакторе. 
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Динамические обозначения в нотном тексте указывают на определённую силу (громкость) 

звука. Пишутся они, в основном, на итальянском языке. 

Динамические обозначения делятся на: 

– буквенные; 

– словесные; 

– графические. 

Буквенные динамические обозначения произошли от сокращённых слов итальянского 

языка. В нотах они выделяются полужирным курсивом: 

Графическое 

изображение 

динамического 

обозначения 

Итальянское 

слово-

первоисточник 

Перевод на русский язык 

 

forte-fortissimo максимально громко 

 

fortissimo очень громко 

 

forte громко 

 

mezzo forte не очень громко 

 

sforzando резкое усиление громкости звука 

 

subito sforzando очень резкое усиление громкости звука 

 

piano-pianissimo максимально тихо 

 

pianissimo очень тихо 

 

piano тихо 

 

mezzo piano не очень тихо 

Рис. 15 

Словесные динамические обозначения, используемые в нотной графике, также происходят 

из итальянского языка. Они обычно пишутся со строчной буквы курсивом. Наиболее 

употребительные словесные динамические обозначения: 

Словесные 

динамические 

обозначения 

Сокращение Перевод с итальянского языка 

crescendo cresc. увеличивая силу звука 

crescendo poco cresc. poco немного увеличивая силу звука 

crescendo poco a poco cresc. poco a poco постепенно увеличивая силу звука 

crescendo molto cresc. molto очень увеличивая силу звука 

diminuendo dim., dimin. уменьшая силу звука 

diminuendo poco dim. poco, dimin. poco немного уменьшая силу звука 

diminuendo poco a 

poco 

dim. poco a poco, dimin. 

poco 

постепенно уменьшая силу звука 

diminuendo molto dim. molto, dimin. molto очень уменьшая силу звука 

Рис. 16 

Словесные и буквенные динамические обозначения нередко применяются совместно: 

Динамические обозначения Перевод с итальянского языка 

meno f не так громко 

meno p не так тихо 

più f более громко 
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più p более тихо 

sempre f всё время громко 

sempre p всё время тихо 

subito f внезапно громко 

subito p внезапно тихо 

Рис. 17 

Графические динамические обозначения представляют собой специальные знаки, 

называемые «вилками»: 

crescendo diminuendo 

 
Рис. 18 

«Вилки» употребляются для чёткого представления динамики на протяжении 1-2 тактов. 

Более длительные периоды увеличения или уменьшения звучности лучше обозначать словесными 

динамическими обозначениями.  

Графические динамические обозначения в комбинациях со словесными не употребляются. 

Положение «вилок» должно быть предельно точным: малейшее смещение графического 

динамического обозначения приводит к потере смысла, заложенного композитором в 

произведении. Толщина линий «вилок» должна соответствовать толщине линий нотоносца, а угол, 

образуемый ими, не должен превышать 10º. 

Графические динамические обозначения могут использоваться вместе с буквенными 

динамическими обозначениями. При этом все графические и буквенные обозначения должны 

быть расположены на одной горизонтальной линии: 

 
Рис. 19 

Иногда при общем словесном динамическом оттенке применяют короткие «вилки», 

обозначающие тонкие динамические нюансы фраз и мотивов: 

 
Рис. 20 

4. «Физкультминутка для глаз». 

Откройте на рабочем столе файл презентации «Электронная физкультминутка»: 

Электронная физкультминутка.pptx
 

Рис. 21 

Физкультминутка для глаз составляет 2,5 минуты. Все упражнения для тренировки зрения 

выполняются непосредственно на рабочем месте обучающегося, голову при этом не надо 

наклонять. 

Физкультминутка состоит из упражнений:  

– движение глазным яблоком: вправо и влево, вверх и вниз; 

– по кругу: по часовой стрелке, против часовой стрелки;  

– движение бровей вверх и вниз;  

– моргание одним или двумя глазами одновременно;  

– моргание за объектом с анимацией «мигания», «исчезновения», «вспышка» при этом 

сжимая и разжимая веки.  

Все упражнения повторяются 4-6 раз, без чрезмерного напряжения, с максимальной 

амплитудой и скорость движения глазным яблоком.  
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Заключительное упражнение способствует расслаблению глазных мышц за счёт 

медленного моргания и взгляда вдаль на зрачки глаз на экране. 

Физкультминутка выполняется под звуковое сопровождение «Дружба – это не работа» 

(формат MP3), что обеспечивает позитивный эмоциональный настрой и выполнение упражнений 

без напряжения. 
5. Практическая часть. 

5.1 Установка акцентировочных технических обозначений. 

Запустите ярлык программы Finale на панели задач. 

Создайте 8-ми тактовую партитуру для фортепиано (установите нужный размер, 

тональность, количество тактов):  

 
Рис.29 

Наберите нотный текст: 

 
Рис. 22 

Закончив набор нотного текста, приступайте к расстановке штрихов. Для экономии времени 

делать это лучше не во время набора, а после. 

Штрихи находятся в меню Знаки артикуляции:  

 
Рис. 23 

Выбираем эту иконку и щелкаем по нужной ноте (над которой нужно поставить штрих), 

появится диалоговое окно Выбор знака артикуляции: 
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Рис. 24 

Выбираем знак   

Рис. 25 

далее знак  и т.д.  

Рис. 26 

5.2 Установка графических динамических обозначений и штрихов.  
Откройте файл с набранным нотным текстом. Установите в нём графические динамические 

обозначения и штрих legato: 
6.  

7.  

8. 

 
9. Рис. 27 

10. по образцу:  
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11.  

12.  
13. Рис. 28 

14.  

15. Графические динамические обозначения и штрих legato находятся в меню Лиги и линии: 

16.  

17.  
18. Рис. 29 

19. в панели инструментов: 

 

 

Рис. 30 Рис. 39 
20. 5.3 Установка буквенных и словесных динамических обозначений. 

21. Откройте файл с набранным нотным текстом. В нём установить буквенные, словесные, 
промежуточные темповые обозначения, а также графические динамические обозначения 

и штрихи: 
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22.  
23. Рис. 31 

24. по образцу:  

25.  
26. Рис. 32 

27. Буквенные, словесные, промежуточные темповые обозначения находятся 
в меню Нюансы: 

28.  

29.  
30. Рис. 33 

31. Выбор нюанса:  
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32.   
33. Рис. 34 

34.  

35.  

36.   
37. Рис. 35 

38.  

39.   
40. Рис. 36 

41. Домашнее задание: 

1) В программе «MakeMusic Finale» создать партитуру для фортепиано; 

2) создать текстовые обозначения; 
3) набрать нотный текст; 
4) расставить штрихи, динамику и графические элементы. 
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Рис. 37 

42. Вопросы студентов. 

Ответы на вопросы студентов. 

 
43. Итог урока. 

Подведение итога урока. Выставление оценок. 

На занятии вы вспомнили, что такое артикуляция, штрихи, динамика; научились 

выставлять и редактировать эти элементы в нотном редакторе. 

 

Сухоставская Т.Ф., Вродливец Н.А. 

Литературно-музыкальная гостиная, 
посвященная творчеству Григория Васильевича Александрова 

 

Презентация «Год кино» 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Время проведения: 24 марта 2016 года 

Место проведения - Большой зал 

file:///G:/методички/общая/приложения/Сухоставская%20ТФ%20Вродливец%20НА.pptx
file:///G:/методички/общая/приложения/Сухоставская%20ТФ%20Вродливец%20НА.pptx
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Цель мероприятия:  

 активизация творческих, профессиональных и организационных способностей 

обучающихся с целью использования полученных знаний и умений в практической 

деятельности; 

 популяризация российского кинематографа; 

 воспитание патриотизма и любви к отечественному киноискусству. 

Ведущий 1: 7 октября 2015 года президент РФ В.В.Путин подписал указ о проведении в 2016 

году года российского кино. «Синематограф» братьев Люмьер с триумфом 

шествовал по всему миру, и Россия не осталась от этого в стороне. В 1886 году 

французы познакомили с кинематографом россиян, а в 1898 году появились на свет 

первые российские фильмы. 

Ведущий 2: История российского кино своеобразна. Суровые нравы плюс характерные черты 

определенных политических периодов наложили на российский кинематограф свой 

отпечаток. Впрочем, это не помешало появлению в российской киноиндустрии 

ярких звезд и талантливых кинорежиссеров. 

Ведущий 1: Об одном из них мы и хотели сегодня вспомнить. Григорий Васильевич 

Александров. Жизнь порою преподносит человеку ни с чем не сравнимые дары. 

Григорию Васильевичу судьба отпустила их более чем щедро. Талант, особый дар 

организатора, удачливость.  

Ведущий 2: Кроме того, ему посчастливилось в жизни повстречать людей, изменивших его 

судьбу. 

Ведущий 1: А начиналось все так. Григорий Васильевич Александров родился 3 января 1903 

года в бывшем Екатеринбурге в семье горнорабочего. Хотел, как все, учиться. Но 

пришлось пойти работать. Определили в театр рассыльным, потом он стал 

помощником бутафора, затем — осветителя. 

Ведущий 2: В1920 году пошел на курсы режиссеров рабоче-крестьянского театра, а после, 

вместе с новым другом Иваном Пырьевым, организовали театр для детворы.  

Ведущий 1: Осенью 1921 года был принят в труппу Первого рабочего театра Пролеткульта, 

которым руководил С. Эйзенштейн. Эта встреча стала для молодого Александрова 

поистине судьбоносной. 

Ведущий 2: Александров на долгие годы становится сотрудником, сподвижником Эйзенштейна, 

самым преданным, самым верным. Работа с Эйзенштейном была его 

киноуниверситетом. Это и была «программа», по которой он учился. 

Ведущий 1: Но время шло, и Александров был готов к самостоятельной работе, он начинает 

думать о своем режиссерском дебюте, ищет сценарий, который поставит один, 

самостоятельно. 

Ведущий 2: В 1934 году первая комедия Александрова «Веселые ребята» начала свое 

триумфальное шествие по экранам страны. 

Ведущий 1: Сейчас трудно представить, какую бурю возражений, даже негодования вызвала 

комедия «Веселые ребята». 

Ведущий 2: В каких только смертных грехах не обвиняли авторов фильма — в трюкачестве, 

балаганности, в легковесности и легкомыслии, нелогичности, отрыве от 

действительности и так далее, и так далее. 

(Марш из кинофильма «Веселые ребята» сл. В. Лебедева –Кумача, исп. Смешанный вокальный 

ансамбль, рук. Н. Вродливец, И. Майданова,конц. А. Антонюк) 

Ведущий 1: Но успех картины невозможно было оспорить. Это был настоящий успех группы и 

личный успех режиссера, тем более, что этот филь познакомил Григория 

Васильевича со вторым важным человеком в его жизни, без которого Александров 

никогда не стал бы тем, кем он стал, с начинающей актрисой Любовью Орловой, она 

была его музой, его любовью, его главной актрисой. 

http://www.letopis.info/themes/cinematograph/bratja_lyumer_v_kinematografe.html


К содержанию 

Ведущий 2: С «Веселых ребят» началась ее долгая, поистине блистательная жизнь в 

кинематографе. Орлова и раньше снималась в кино — сыграла несколько небольших 

ролей. Но Анюта из «Веселых ребят» была больше, чем роль. 

Ведущий 1: В исполнении Орловой она являла тот тип героини, которую давно хотели видеть на 

экране советские зрители. Все данные молодой актрисы — красота, обаяние, ум, 

талант — соответствовали этому долгожданному экранному образу. За Орловой 

утвердилась прочная слава советской кинозвезды «номер один». 

(Песня Анюты сл. В. Лебедева –Кумача, муз. И. Дунаевского, исп. О. Козлова, преп. С. 

Саркисян, конц. С. Локощенко) 

Ведущий 1: «Веселые ребята» открыли новое направление, новую «отрасль» в нашем 

киноискусстве — с них началась советская музыкальная эксцентрическая комедия. 

(Частушки «Ух,тю,тюх..» исп. Т.Виликсар, Н. Рыжов, преп. Козырева Н.Ю., конц. А. Антонюк) 

Ведущий 2: Григорий Васильевич Александров первым в нашей кинематографии понял значение 

песни в кино. Попробуйте представить нашу жизнь без «Марша веселых ребят», без 

«Песни о Родине». Рожденные экраном, они «ушли» в народ, их поет вот уже не 

одно поколение. 

Ведущий 1: И вообще, музыка является одним из ярких средств раскрытия характера героев в 

фильмах Александрова. 

Ведущий 2: В лице Исаака Осиповича Дунаевского, своего постоянного композитора, 

Александров нашел не только точного исполнителя своих замыслов, но и 

единомышленника. 

Ведущий 1: Но роль музыки в комедиях Александрова не сводится только к этому. Александров 

открыл в кино песню как важнейшее выразительное средство, раскрывающее 

психологию, характер героев. Работая над музыкальной партитурой фильма, он 

всегда придавал большое значение тексту песни. 

(«Как много девушек хороших», исп. мужской ансамбль, рук. Вродливец Н.А.) 

Ведущий 1: Любой фильм, в том числе и кинокомедия, начинается со сценария. Желанная 

«встреча» с искомым материалом, на котором режиссеру захотелось сделать фильм, 

произошла в Московском мюзик-холле. 

Ведущий 2: Он вспоминает: «Увиденное в Московском мюзик-холле обозрение «Под куполом 

цирка» увлекло меня злободневностью сюжета. История отношений антрепренера-

расиста с зависимой от него, обремененной маленьким сыном счерным цветом кожи 

артисткой представлялось мне жгучим, остросовременным материалом.  

Ведущий 1:Острие комедии было направлено против расизма. Фильм должен был воспеть 

свободу и равенство людей всех рас и национальностей, населяющих советскую 

страну. 

Ведущий 2: Действие картины разворачивается в цирке, среде, знакомой и любимой режиссером, 

где так уместны и естественны смешные неожиданности, головокружительные трюки, 

фейерверки остроумия.  

Ведущий 1: И вдруг комедия, так плавно, словно река, катившая свои волны веселья, забавы, 

меняет русло. Нет, она не перестает быть смешной. Но теперь она не только веселит... 

Ведущий 2: На арену «Цирка» выходит драма — история главной героини фильма Марион 

Диксон. Поразительно мастерство, с каким Александров использует в «Цирке» 

выразительные средства обоих жанров.  

Ведущий 1: Лирические сцены связываются с комическими, и они как бы обретают второй план. 

Вызвав в зрителях драматическую реакцию, режиссер обязательно разрешает ее 

комедийно. Легки, естественны, виртуозны переходы в этом фильме от трагического к 

комическому и наоборот. 

(«Спи, мой мальчик», исп. Вокальный ансамбль, рук. И. Майданова, конц. Г. Жилина ) 
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Ведущий 2: Очень важным элементом драматургии «Цирка» является музыка И. Дунаевского. Она 

не только «вычислила» ритм картины, определила ее интонацию, но и придала 

масштаб рассказанной с экрана истории. 

Ведущий 1: «Песня о Родине» на прекрасный текст В. Лебедева-Кумача едва ли не главный 

компонент в системе выразительных средств фильма, которые помогли авторам 

«Цирка» глубоко раскрыть его тему — тему солидарности всех людей мира. 

Ведущий 2: «Песню о Родине», действительно, запела скоро вся наша страна. Ее мелодия стала 

позывным сигналом советского радиовещания — голосом Страны Советов. 

(«Песня о Родине », исп.смешанный хор ХД, рук. Вродливец Н.А., конц. А. Антонюк) 

Ведущий 1: Осенью 1947 года на улицах Москвы появились афиши, возвещающие о выходе на 

экраны новой музыкальной кинокомедии режиссера Г. Александрова «Весна». 

Ведущий 2: С рекламных плакатов смотрело знакомое зрителям и любимое ими лицо «звезды 

номер один» советского кино Любови Орловой. 

Ведущий 1: Зрители приняли «Весну» единодушно восторженно. Ее смотрели по нескольку раз. И 

это не случайно. Светлый, мажорный, жизнерадостный, поистине весенний строй 

картины отвечал душевному состоянию зрителей того времени. 

Ведущий 2: Два года, целых два года уже длился мир. И никакие трудности не пугали, потому что 

не было войны. В сердцах людей действительно была весна, которую славила комедия 

Александрова. 

(«Весна идет», исп. А. Ефремова, преп. С. Саркисян, конц. С. Локощенко) 

Ведущий 1: В жизни Александрова музыка всегда играла особую, значимую роль, поэтому он 

обращается к жизни и творчеству великого русского композитора, автора опер «Иван 

Сусанин», «Руслан и Людмила». 

Ведущий 2: В октябре 1952 года на экраны страны выходит фильм «Композитор Глинка». В роли 

Глинки — Борис Смирнов, в роли сестры Михаила Ивановича — Любовь Орлова. 

(«Признание», муз. М. Глинки, сл. А. Пушкина, исп. Г.Новиков, преп. Н.Козырева, конц. А Антонюк 

) 

Ведущий 2: Замысел известнейшей музыкальной сатирической комедии Александрова «Волга-

Волга» вписывался в контекст общественной жизни того времени. В стране 

происходил своеобразный «бум» художественной самодеятельности. Повсеместно 

проводились различные смотры, конкурсы, олимпиады народных талантов. 

Ведущий 1: К работе над сценарием будущей комедии Александров привлек двух драматургов — 

Н. Эрдмана, с которым в свое время писал «Веселых ребят», и М. Вольпина. 

Ведущий 2: Задачу комедии авторы сценария определили четко и просто — воспеть 

талантливость советских людей, и осудить, осмеять все то, что мешает людям быть 

счастливыми, омрачает их радость… 

(«Песня о Волге», исп. А. Фомина, преп. Н. Козырева, конц.ЖСбитнева) 

Ведущий 1: Авторами фильма был сочинен комедийный, своего рода авантюрный сюжет — 

история путешествия самодеятельных артистов в Москву, целая цепь приключений с 

погонями, авариями, обгонами.  

Ведущий 2: В фильме огромное количество музыкальных номеров, которые легко могли бы 

составить концертную программу.  

(«Куплеты водовоза», исп. Бычков Г., преп. Якушенко, конц. Ткачёв)) 

Ведущий 1: Александров был не просто выдающимся режиссером советского кино. Александров 

был явлением. Он умел угодить всем, и партийной верхушке, и простому зрителю. 

Ведущий 2: Да, его фильмы были политизированы, но и высокохудожественны. Что это: особый 

талант или свойство конформиста? Время расставило все по своим местам. 

Завистники Александрова давно забыты, а его имя стало настоящей легендой 

мирового кино. 

(«Молодежная.», сл. Лебедева-Кумача, муз.И. Дунаевского, исп.смешанный хор ХД) 

 



К содержанию 

Герман И.В. 

Повторение изученного по русской орфографии. 
Урок по дисциплине ОУД.01. Русский язык и литература 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

со студентами 1 курса специальности 51.02.03 Библиотековедение базовой подготовки 

Урок является нетрадиционным по форме. Одной из разновидностей ролевой игры является 

деловая игра – условное воспроизведение, имитация, моделирование некоторой реальной 

деятельности, которую совместно осваивают участники игры. При этом каждый студент решает 

свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью и функцией. В совместной деятельности у 

обучающихся развиваются и навыки сотрудничества. На уроке используются разные виды работы, 

групповая работа, работа в парах, коллективная работа (фронтальная), индивидуальная. В основе 

урока – проблемное изложение материала. Работа на уроке организована таким образом, что 

большую часть урока студенты работают самостоятельно, а роль преподавателя на уроке - 

управленец деятельностью студентов и организатор процесса обучения, оказывающий 

обучающимся нужную поддержку и помощь. 

 

1. Тема урока: «Повторение изученного по русской орфографии» 

Цели урока: 

 Образовательная: 

 организовать деятельность студентов по обобщению и закреплению знаний и способов 

деятельности при повторении орфограмм, изученных ранее;  

 создать условия, при которых законы орфографии становятся достоянием творческого опыта 

студентов, в которых позиция обучающегося - «я – экзаменующий», а не «я - 

экзаменующийся», что создаст иной уровень  речевого поведения;  

 закрепить умение работать со справочной литературой.  

 Развивающая:  

 развивать у студентов потребность в творческой деятельности, в самовыражении, 

самоактуализации через различные виды работы;  

 продолжить развитие орфографической зоркости посредством работы текстом; 

 развитие профессиональных навыков: наблюдательность, речь, память;   

 развитие эмоциональной и творческой активности студентов;  

 развитие рефлексивных умений обучающихся;  

 Воспитательная: 

 вызвать интерес к урокам русского языка через проблемно-творческий характер урока, также 

повысить личностный интерес студентов к выполнению заданий;  

 сформировать учебную мотивацию обучающихся через призыв преподавателя к 

сотрудничеству;  

 осуществлять работу над навыками учебного труда через систему подчеркивания в тетради, 

графического выделения орфограмм, работу над каллиграфией. 

  формирование профессиональных и общих компетенций через совместную деятельность 

обучающихся на занятии; воспитание ценностных ориентиров в профессии. 

Тип урока: урок повторения и обобщения,  систематизации знаний и способов деятельности.  

Форма урока: деловая игра  

Дидактический материал: инструкция «Порядок работы», текст (отрывок из повести А. П. 

Чехова «Степь»), первый справочный листок(создается студентом), второй справочный 

листок(создается студентом), листы оценивания, презентация, выполненная в Программе Microsoft 

Office Power Point.                                                                                                                                                                                                                           

ТСО: компьютер 
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Форма работы студентов на уроке: нетрадиционная форма урока, групповая работа, работа в 

парах, коллективная работа (фронтальная), индивидуальная.  

Методы: словесные, наглядные, практические, проблемное изложение материала, поисковые и 

исследовательские методы. 

Здоровьесбережение: благоприятный климат на уроке, психологический настрой, включенность 

всех в учебную деятельность, работа в группах, разные виды учебной деятельности: чтение, 

письмо, слушание, ответы на вопросы, корректировка поз, физкультминутка, 

дифференцированное домашнее задание, право выбора домашнего задания. 

Роль преподавателя на уроке: управленец деятельностью студентов и организатор процесса 

обучения, оказывающий обучающимся нужную поддержку и помощь. 

Оборудование: компьютерная презентация, орфографические словари, Толковый словарь С. И. 

Ожегова, листы оценивания, недеформированный текст(отрывок из повести А. П. Чехова «Степь. 

Формируемые ОК  

Код Наименование результата обучения 

ОК 10 Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

Библиографический список: 

1. Власенков, А.И. Русский язык. 10-11 классы [Текст]: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова; Рос.акад.наук, 

Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение». – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Гольцова, Н.Г. Русский язык. 10-11 классы [Текст]: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – 8-е изд. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2011.- 448 с. 

3. Греков, В.Ф. Русский язык. 10-11 классы [Текст]: учебник для общеобразоват. учреждений / 

В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

Лингвистические словари: 

Орфографические 
3. Школьный орфографический словарь [Текст] / И.Трушина. – М.: ВАКО, 2010. – 286 с. 

4. Ушаков, Д.Н. Орфографический словарь [Текст] / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 52-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 316 с. 

Толковые 
6. Алабугина, Ю.В. Толковый словарь русского языка для школьников [Текст] / Ю.В. Алабугина. 

– М.: АСТ: Астрель, 2011.- 479 с. 

7. Толковый словарь новейших слов и выражений русского языка [Текст]/ Сост. Л.А. Асланова. – 

М.: ООО Дом Славянской книги, 2012. – 960 с. 

 

Интренет-ресурсы: 

1. Студентам - учебные материалы по русскому языку [Электронный ресурс] // Образовательные 

ресурсы Интернета - Русский язык.- Режим доступа: http://www.alleng.ru/edu/ruslang5.htm. - 

3.10.2013.  

2. Учебники, справочники, пособия для школьников - Русский язык [Электронный ресурс]: 

бесплатная библиотека школьника // Электронная книга. – Режим доступа: 

http://elkniga.ucoz.ru/publ/uchebniki/russkij_jazyk/56. -3.10.2013 

 

Ход урока 

Этап и содержание урока Объекты 

контроля 

Формируемые 

ОК и ПК 

I. Организационный момент 

 проверка готовности обучающихся к уроку; 

 уровень подготовленности группы; 

  

http://www.alleng.ru/edu/ruslang5.htm.%20-%203.10.2013
http://www.alleng.ru/edu/ruslang5.htm.%20-%203.10.2013
http://elkniga.ucoz.ru/publ/uchebniki/russkij_jazyk/56
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 психологический настрой на плодотворную и 

совместную работу; 

 создание ситуации успеха; 

II. Работа над темой урока:  

студенты составляют тему урока  сами из слов, 

записанных на слайде: 

Русской, изученное, по, орфографии, повторение. 

Составив и озвучив тему урока записывают ее в тетрадь для 

конспектов. Тема звучит так: «Повторение изученного по 

русской орфографии» 

У9. 

Соблюдать 
нормы 

речевого 

поведения в 

различных 

сферах и 

ситуациях 

общения, в 

том числе при 

обсуждении 

дискуссионны

х проблем 

ОК 10 

III. Постановка целей и задач урока 

 студенты самостоятельно ставят цели и записывают их в 
тетрадь; определение целей урока обучающимися 

должно быть на двух уровнях: знать и уметь. 

 активизация внимания, эмоциональный настрой на 

работу; 

 мотивация выполнения заданий 

У9. 

Соблюдать 
нормы 

речевого 

поведения в 

различных 

сферах и 

ситуациях 

общения, в 

том числе при 

обсуждении 

дискуссионны

х проблем 

ОК 10 

IV. Актуализация умений и знаний, необходимых для 

восприятия нового материала 

 Задание на слайде презентации: разминка по 
орфографии в тестовой форме: выписать те буквы, 

которые соответствуют правильному ответу. Задание 

выполняется самостоятельно.  

1. о 

А) выр…щенный; 

Б) пок… рить; 

В) обог…щаться; 

Г) неук…снительный; 

Д) т…ржество; 

2. е 

А) выб…рут депутата; 

Б) преп…раться; 

В) опт…мист; 

Г) обр…ченный; 

Д) душеразд…рающий 

Е) д..формированный 

 Корректировка поз студентов (работа по 

здоровьесбережению). 

 Дополнительный вопрос:  

 

У2. 

Анализирова

ть языковые 

единицы с 

точки зрения 

правильности, 

точности и 

уместности их 

употребления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У7. 

Применять в 

практике 

 

ОК 10 

 

 

 

 



К содержанию 

Каково лексическое значение слова «деформированный» 

(слово в тесте под буквой Е).  

Заранее дано опережающее задание одной из студенток: 

найти значение этого слова в Толковом словаре С. И. 

Ожегова.  

 Сверяемся со словарем: выступление студентки с 
сообщением. 

 Какой текст мы назовем деформированным? 

речевого 

общения 

основные 

орфоэпически

е, 

лексические, 

грамматическ

ие нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

V. Самооценка студентами задания разминки. 

 Ответы на тест на слайде презентации. 
1. б), г), д)  

2. а), г),е) 

Оцени себя сам:  

Нет ошибок – 5 

1-2 ошибки  - 4 

3 -4 ошибки - 3 

 

Лист оценивания 

Фамилии ______________________________________ 

 Занесение результатов в лист оценивания (выдается 

один на двоих студентов) 
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У1. 

Осуществлят

ь речевой 

самоконтроль; 

оценивать 
устные и 

письменные 

высказывания 

с точки зрения 

языкового 

оформления, 

эффективност

и достижения 

поставленных 

коммуникатив

ных задач 

ОК 10 

VI. Основной этап урока 

Преподаватель предлагает поиграть в игру, но игру 

необычную, деловую. Это деловая игра «Я 

преподаватель».  
Вопросы: 

- Что значит игра? А деловая игра?  

- Что общего и в чем различие? 

- Знакомство со слайдом. 

Игра – это специфический язык самовыражения.  

    Игра - воспроизведение поведения или его элементов 

 

• Одной из разновидностей ролевой игры является 

деловая игра – условное воспроизведение, 

 

У8. 

Соблюдать в 

практике 

письма 

орфографичес 

кие и 

пунктуационн

ые нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

ОК 10 



К содержанию 

имитация, моделирование некоторой реальной 

деятельности, которую совместно осваивают 

участники игры. При этом каждый студент 

решает свою отдельную задачу в соответствии со 

своей ролью и функцией. В совместной 

деятельности у обучающихся развиваются и 

навыки сотрудничества.  
- Что от вас потребуется? Какие умения? Дополните цели 

урока. 

- Знакомство с проблемной задачей и разными видами 

работы на уроке(запись на слайде). 

Деловая игра «Я преподаватель» 

Проблемная задача 

• Работа в парах 

• Работа в группах 

• Индивидуальная работа 

• Заполнение листа оценивания 

Постановка проблемной задачи: 

Выступить в роли преподавателя и создать дидактический 

материал: деформированный текст (текст с пропущенными 

орфограммами) на основе отрывка из повести А. П. Чехова. 

Кроме того, выполнить дополнительные задания. 

Полученный дидактический материал будет использован 

при повторении орфографии другими студентами. 

- Корректировка поз студентов (работа по 

здоровьесбережению). 

-Знакомство учащихся с алгоритмом (порядком работы) 

на уроке. (записан на слайде) 

Алгоритм (порядок) работы: 

1.Каждый студент должен, во-первых, внимательно 

прочитать текст, лежащий перед ним. 

2. Вам нужно будет исследовать текст с целью найти в нем 

как можно больше трудных с точки зрения орфографии 

мест. 

3. Во-вторых, каждый должен карандашом подчеркнуть в 

тексте самые «ошибкоопасные», по его мнению, места.  

4. Потом сделать взаимопроверку в парах. Проверяющий 

студент поставит оценку тому, чью работу проверил, и 

занесет в лист оценивания. Каждый из вас увидит, 

насколько он успешно справился с поставленной задачей, 

сравнивая свой результат с результатами другого студента. 

(2-ая оценка) Смотри критерии оценивания.  

5. Следующий этап работы – создание первого справочного 

листа: работа в парах. Нужно записать слова с трудными 

орфограммами, которые вы нашли, и сделать  

орфографический разбор. Вы можете пользоваться 

справочной литературой. (Первый справочный лист 

заполняет студент от пары).  

• Как проводить орфографический разбор, обсудите 

всей микрогруппой вместе. 

6. После заполнения первого справочного листа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З4.Знать 

орфоэпически

е, 

лексические, 

грамматическ

ие, 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

 

 

З3. Знать 

основные 

единицы и 

уровни языка, 

их признаки и 

взаимосвязь 

 



К содержанию 

взаимопроверка в группах первого справочного листа и 

занесение результатов в лист оценивания. Смотри критерии 

оценивания.  

7. Обсуждение в микрогруппе и написание 

деформированного текста (одним студентом группы). 

Микрогруппа выбирает студента, который во втором 

справочном листе красиво оформит запись текста.  (4 ая 

оценка одинакова для всех членов микрогруппы- оценивает 

преподаватель) 

8. Индивидуальная работа над дополнительными заданиями 

к тексту. 

 Студент, написавший деформированный текст, пока 

микрогруппа работает над орфографическим разбором,  

выполняет не менее одного дополнительного задания к 

данному тексту, все остальные студенты выполняют все 

задания к тексту. 

 Выполненные работы сдать преподавателю в конце 
урока 

 Знакомство с недеформированным текстом. (раздается 
студентам) 

Солнце уже выглянуло сзади из-за города и тихо, без 

хлопот принялось за свою работу. Сначала далеко впереди, 

где небо сходится с землею, около курганчиков и ветряной 

мельницы, которая издали похожа на маленького человечка, 

размахивающего руками,  поползла по земле широкая ярко-

желтая полоса; через минуту такая же полоса засветилась 

несколько ближе, поползла вправо и охватила холмы; что-то 

теплое коснулось Егорушкиной спины; полоса света, 

подкравшись сзади, шмыгнула через бричку и лошадей, 

понеслась навстречу другим полосам, и и вдруг вся широкая 

степь сбросила с себя утреннюю полутень, улыбнулась и 

засверкала росой.  

(А.П. Чехов) 

 Какой текст мы назовем недеформированным? 

 Знакомство студентов с критериями оценивания. 

(записаны на слайде) 

 Знакомство с перечнем дополнительных заданий: третий 
справочный лист (записан на слайде) 

 Самостоятельная работа студентов по алгоритму работы.  

Критерии оценивания 

Взаимопровер

ка в парах 

Работа с 

текстом 

Нахождение 

орфограмм 

взаимопроверка 

в группах 

первого 

справочного 

листа.  

Индивидуальная 

работа. Третий 

справочный лист. 

Студент, написавший 

деформированный 

текст, выполняет не 

менее одного 

дополнительного 

задания к данному 

тексту 

У10. 

Использовать 

основные 

приемы 

информацион 

ной 

переработки 

устного и 

письменного 

текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У4. 

Использовать 
основные 

виды чтения 

(ознакомитель

но-изучающее, 

ознакомительн

о-

реферативное) 



К содержанию 

Перечень 

дополнительных 

заданий к тексту: 

«Отлично» - 

отмечено 32 – 

25 орфограмм, 

«Хорошо» - 

отмечено 25 – 

17 орфограмм, 

«Удовлетвори 

тельно» - 

отмечено 17 - 

9 орфограмм, 

«Неудовл.» - 

отмечено 

менее 9 

орфограмм. 

«Отлично» - все 

орфограммы 

объяснены 

правильно, 

«Хорошо» - 

неправильно 

объяснены 2 

орфограммы, 

«Удовлетворите

льно» - 

неправильно 

объяснены 5 

орфограмм, 

«Неудовлетвори 

тельно» - 

неправильно 

объяснено более 

5 орфограмм. 

1.фонетический 

разбор слова «сзади» 

2. морфологический 

разбор глагола 

«коснулось», «солнце» 

3.синтаксический 

разбор 1-ого 

предложения 

4.пунктуационный 

разбор  

5.разбор слов 

«размахивающего», 

«навстречу» по 

составу. 

 

- В середине выполнения самостоятельной работы 

студентами проводится пальминг (по методу Бейтса) 

(работа по здоровьесбережению). 

 - Выполнение итогового теста. Индивидуальная 

самостоятельная работа по вариантам. (тест записан на 

слайде) 

Вариант 1 

1. Буква «и» пишется в слове с проверяемой безударной 

гласной: 

   а) разр…дить посевы; 

б) прибл…женный; 

в) удл…нить; 

г) разр..дить атмосферу; 

д) св…сток. 

2. Буква «о» пишется в слове с непроверяемыми 

безударными гласными: 

   а) агр…ном; 

б) апл…дировать; 

в) вел…сипед; 

г) гр…моздить; 

д) акв…рель. 

3. Буква «а» пишется в слове с чередующейся гласной: 

   а) обск…кать; 

в зависимости 

от 

коммуникатив

ной задачи  

 

У3. 

Проводить 
лингвистическ

ий анализ 

текстов 

различных 

функциональн

ых стилей и 

разновидносте

й языка 

 

 

У5. 

Извлекать 
необходимую 

информацию 

из различных 

источников: 

учебно-

научных 

текстов, 

справочной 

литературы, 

средств 

массовой 

информации, в 

том числе 

представленн

ых в 

электронном 

виде на 

различных 

информацион 

ных носителях 

У7. 

Применять в 

практике 

речевого 

общения 

основные 

орфоэпически

е, 

лексические, 

грамматическ

ие нормы 

современного 



К содержанию 

б) г…рючий; 

в) нал...жить; 

г) разр…внять грядку; 

д) р…внозначный. 

Вариант 2 

1. Буква «е» пишется в слове: 

   а) т…нденция; 

б) св…ла по лестнице; 

в) зар…дили дожди; 

г) л…беральный; 

д) оп…реться. 

2. Буква «а» пишется в слове: 

   а) г…рмония; 

б) возг…раться; 

в) перл…мутр; 

г) вызд…роветь; 

д) к…сательная. 

3. Буква «о» пишется в слове: 

   а) переск…чить; 

б) ор...шать посевы; 

в) расч…санный; 

г) об…яние; 

д) м...заика. 

русского 

литературного 

языка 

У8. 

Соблюдать в 

практике 

письма 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

VII. Домашнее задание 

-предлагается на выбор. Студент сам выбирает свой уровень 

выполнения домашнего задания.  

1-ый уровень: составить аналогичный текст (4 строчки 

печатного текста) с заданием и образцом его выполнения. 

2-ой уровень: взять деформированный текст (4 строчки 

печатного текста), с пропущенными орфограммами, из 

учебника и приготовить к нему только справочные листки. 

3-ий уровень: выполнить традиционное упражнение № 41 

по заданию учебника. 

У6. 

Создавать 

устные и 

письменные 

монологическ

ие и 

диалогические 

высказывания 

различных 

типов и 

жанров в 

учебно-

научной (на 

материале 

изучаемых 

учебных 

дисциплин), 

социально-

культурной и 

деловой 

сферах 

общения 

ОК 10 

VIII. Подведение итогов. Рефлексия. (записана на 

слайде) 

• На уроке я работал активно/ пассивно 

• Своей работой на уроке я доволен/ не доволен 

• Урок для меня показался коротким/ длинным 

• За урок я устал/ не устал 

У9. 

Соблюдать 
нормы 

речевого 

поведения в 

различных 

ОК 10 



К содержанию 

• Материал урока мне был понятен/ не понятен 

• Мы повторили….. орфограммы… 

• Материал урока пригодится мне …. 

• В своей профессиональной деятельности я буду…… 

 

сферах и 

ситуациях 

общения, в 

том числе при 

обсуждении 

дискуссионны

х проблем 

У11. 

Использовать 
приобретенны

е знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

и 

повседневной 

жизни 

Анализ и оценка деятельности обучающихся на занятии. 

Преподаватель делает краткий анализ работы на уроке, 

работы в парах, в микрогруппах, индивидуально, 

выполнения заданий, заполнения листов оценивания, 

рефлексии, высказывает пожелания и предложения по 

устранению недочетов. 

У1. 

Осуществлять 
речевой 

самоконтроль; 

оценивать 
устные и 

письменные 

высказывания с 

точки зрения 

языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативны

х задач 

Проанализиро

ваны языковые 

единицы с 

точки зрения 

правильности, 

точности и 

уместности их 

употребления 

Соблюдены 

орфографическ

ие, 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

и 

пунктуационны

е нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 
Применены в 

практике основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

 

  



К содержанию 

Косова О.Г., Горшенина А.В. 

Литературно- музыкальная композиция, посвященная творчеству 
английских и немецких поэтов- классиков 

в переводах русских поэтов 19-20 веков 
 

Презентация «Вот вам ключ от королевства» 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

В композиции использованы: сонеты У. Шекспира, стихи, отрывки из баллад, детские стихи 

английских и немецких поэтов на языках оригинала и в переводах, песни на стихи У.Шекспира, 

Р.Бернса, Т.Мура и др. 

(к сценарию прилагается  слайд-презентация) 

Реквизит: 

1. Столики  
2. Чайные пары на каждом столе 
3. Свечи . 
4. Костюмы для выступающих 

 

Действующие лица: 

1. ведущая  
2. чтецы  
3. певцы  
4. актеры 

 

«Вот вам ключ от королевства…» 

Ведущая: Добрый день. Гости съехались и мы начинаем… У меня в гостях сегодня 

настоящие любители английской и немецкой поэзии.  

Ведущая: Пускай поэт, покинув 

Старый дом, 

Заговорит на языке другом, 

В другие дни, в другом 

Краю планеты 

Соратником его мы признаем. 

Студентка читает на русском языке: Вот вам ключ от королевства: 

Вот вам ключ от королевства. 

В королевстве – город, 

А в городе – улица, 

А на улице есть двор. 

На дворе – высокий дом. 

В этом доме спаленка. 

В спальне – колыбелька. 

В колыбельке – ландышей полная корзина. 

Ландышей, ландышей 

Полная корзина! 

Ландыши в корзине, 

Корзина в колыбельке. 

Колыбелька – в спаленке. 

А спаленка – в доме. 

Дом стоит среди двора. 

Двор глядит на улицу. 

А улица- в городе, 

file:///G:/методички/общая/приложения/Косова%20ОГ%20Горшенина%20АВ.ppt
file:///G:/методички/общая/приложения/Косова%20ОГ%20Горшенина%20АВ.ppt


К содержанию 

Город – в королевстве. 

Вот от королевства ключ, 

Ключ от королевства. 

Ведущая: Итак, мы отправляемся в путешествие… в сказочное королевство поэзии, 

королевство поэтов и переводчиков. Мы познакомим вас с переводами 

английских и немецких поэтов, сделанными русскими поэтами. Эти переводы 

считаются  самыми известными. 

Маршак открыл для нас таинственный остров английской поэзии. Его переводы 

сонетов Шекспира считаются классическими. 

(Звучит песня из репертуара А.Пугачевой «уж если ты разлюбишь, так теперь…) 

Студентка читает на английском языке 90 сонет Шекспира. 

Sonnet  90  (W. Shakespeare) 

Then hate me when thou will; if ever, now; 

Now, while the world is bent my deeds to cross, 

Join with spite of fortune, make me bow, 

And do not drop in for an after-loss; 

Ah, do not, when my heart hath scap’d this sorrow, 

Come in the rearward of a conquer’d woe; 

Give not a windy night a rainy morrow, 

To linger out a purpos’d overthrow. 

If thou will leave me, do not leave me last, 

When other petty griefs have done their spite, 

But in the onset come: so shall I taste 

At first the very worst of fortune’s might; 

And other strains of woe, which now seem woe, 

Compar’d with loss of thee will not seem so. 

Ведущая: еще один пример содружества переводчика и поэта: сонет Шекспира в переводе 

Маршака . 

(исполняется «люблю, люблю, но реже говорю об этом…) музыка М. Таривердиева 

Ведущая: спасибо. Благодаря Маршаку Роберт Бернс стал самым популярным иностранным 

поэтом в нашей стране.  

Студентка читает на русском языке «Честная бедность»: 

Кто честной бедности своей 

Стыдится и все прочее. 

Тот самый жалкий из людей. 

Трусливый раб и прочее. 

При всем при том. 

При всем при том. 

Пускай бедны мы с вами, 

Богатство – 

Штамп на золотом, 

А золотой – 

Мы с вами! 

Мы хлеб едим и воду пьем, 

Мы укрываемся тряпьем 

И все такое прочее, 

А между тем дурак и плут 

Одеты в шелк и вина пьют 

И все такое прочее. 

При всем при том, 

При всем при том, 



К содержанию 

Судите не по платью. 

Кто честным кормится трудом.- 

Таких зову я знатью! 

Вот этот шут-  придворный лорд, 

Ему должны мы кланяться. 

Но пусть он чопорен и горд, 

Бревно бревном останется! 

При всем при том, 

При всем при том, 

Хоть весь он в позументах,- 

Бревно останется бревном 

И в орденах и в лентах! 

Король лакея своего назначит генералом, 

Но он не может никого  

Назначить честным малым. 

При всем при том, 

При всем при том, 

Награды, лесть 

И прочее 

Не заменяют 

Ум и честь 

И все такое прочее! 

Настанет день, и час пробьет, 

Когда уму и чести 

На всей земле придет черед 

Стоять на первом месте. 

При всем при том, 

При всем при том, 

Могу вам предсказать я, 

Что будет день, 

Когда кругом 

Все люди станут братья! 

Ведущая: Хроменков Дмитрий прочитает Бернса на английском языке. 

Студент читает “my heart’s in the highlands”: 

my heart’s in the highlands, my heart is not here, 

my heart’s in the highlands, a-chasing the deer, 

a-chasing the wild deer and following the roe – 

my heart’s in the Highlands, wherever I go! 

All hail to the Highlands, all hail to the North, 

The birthplace of valour, the country of worth! 

Wherever I wander, wherever I rove, 

The hills of the Highlands for ever I love. 

Студентка: а вот так это стихотворение звучит на русском: 

В горах мое сердце 

В горах мое сердце… доныне я там. 

По следу оленя лечу по скалам. 

Гоню я оленя, пугаю козу. 

В горах мое сердце, а сам я внизу. 

Прощай, моя родина! Север, прощай,- 

Отечество славы и доблести край. 

По белому свету судьбою гоним, 
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Навеки останусь я сыном твоим! 

Ведущая: музыкальные сюрпризы для вас: вы услышите две очень известные песни. 

Наверное, не все знают, что автором слов является Роберт Бернс, перевод- 

Маршака. 

(студенты исполняют «Моей душе покоя нет», «Любовь и бедность». 

Студент читает «Дом, который построил Джек». 

Дом, который построил Джек. (переводчик С.Маршак) 

Вот дом, 

Который построил Джек. 

А вот пшеница, 

Которая в темном чулане хранится 

В доме, 

Который построил Джек. 

А это веселая птица- синица, 

Которая ловко ворует пшеницу, 

Которая в темном чулане хранится 

В доме, 

Который построил Джек. 

Вот кот, 

Который пугает и ловит синицу, 

Которая ловко ворует пшеницу, 

Которая в темном чулане хранится 

В доме, 

Который построил Джек. 

Вот пес без хвоста, 

Который за шиворот треплет кота, 

Который пугает и ловит синицу,  

Которая ловко ворует пшеницу, 

Которая в темном чулане хранится 

В доме, 

Который построил Джек. 

Ведущая: спасибо. Замечательные песни и детские стихи. 

Переводы Маршака доступны пониманию и близки ощущению нынешнего 

читателя, словно Шекспир и Бернс, как и сам переводчик, жили в 20 веке. 

Ведущая: мастерством переводчика владели многие корифеи русской поэзии -  Пушкин, 

Лермонтов, Козлов, Тютчев, Плещеев, Блок, Брюсов, пастернак и многие, многие 

другие… 

Послушайте стихотворение «Город из деревяшек» Роберта Стивенсона, переводчик 

– Валерий Брюсов. 

Студентка читает: 

Город из деревяшек (Р.Стивенсон; переводчик В.Брюсов) 

Бери деревяшки и строй городок; 

Дома и театры, музеи и док; 

Пусть дождик прольется и хлынет опять: 

Нам весело дома дворцы созидать! 

Диван- это горы, а море- ковер. 

Мы город построим близ моря, у гор. 

Вот- мельница, школа, здесь- башни, а там 

Обширная гавань- стоять кораблям. 

Дворец на холме и красив и высок; 

С террасой, колонной, он сам- городок: 
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Пологая лестница сверху ведет 

До моря, где в бухте собрался наш флот…. 

Ведущая: с творчеством замечательного ирландского поэта Томаса Мура нас познакомили 

русские поэты Плещеев и Козлов. И сейчас вы услышите кое- что из Мура… 

Студентка читает «сын менестреля» на английском языке. 

The minstrel boy (T.Moore) 

The minstrel- Boy to the war is gone, 

In the ranks of death you’ll find him: 

His father’s sword he has girded on, 

And his will harp slung behind him. 

“Land of song!” said the warrior- bard, 

“Tho” all the world betrays thee, 

One sword, at least, thy rights shall guard, 

One faithful harp shall praise thee! 

The Minstrel fell!- but the foeman’s chain 

Could not bring his proud soul under: 

The harp he lov’d ne’er spoke again, 

For he tore its chords asunder. 

Ведущая: “these evening bells, 

These evening bells… 

Студентка читает на английском языке стихотворение: 

Those evening bells (T. Moore) 

Those evening bells! Those evening bells! 

How many a tale their music tells, 

Of youth and home, and that sweet time 

When last I heard their soothing chime! 

Those joyous hours are past away! 

And many a heart, that then was gay, 

Within the tomb now darkly dwells, 

And hears no more those evening bells! 

And so ‘twill be when I am gone, 

That tuneful peal will still ring on, 

While other bards shall walk these dells, 

And sing your praise, sweet evening bells! 

Ведущая: Сегодня у меня в гостях замечательный тенор – Шевченко Андрей Степанович, 

спойте для нас, друг мой… 

(звучит песня «Вечерний звон») 

Вечерний звон (Т.Мур, переводчик И.Козлов) 

Вечерний звон, 

Вечерний звон! 

Как много дум наводит он 

О юных днях в краю родном, 

Где я любил, где отчий дом, 

И как я, с ним навек простясь, 

Там слушал звон в последний раз! 

Уже не зреть мне  

Светлых дней 

Весны обманчивой моей! 

И сколько нет теперь в живых 

Тогда веселых, молодых. 

И крепок их могильный сон; 
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Не слышен им вечерний звон. 

Лежать и мне в земле сырой! 

Напев унывный надо мной 

В долине ветер разнесет; 

Другой певец по ней пройдет, 

И уж не я, а будет он 

В раздумье петь 

Вечерний звон! 

Ведущая: спасибо вам большое. Замечательный романс. 

Так уж получилось, что в России наиболее популярна английская поэзия, после 

русской, конечно. И дело не в том, что она лучше, например, французской. Просто 

необходимости в переводах последней не было вообще: в 18-19 веках, те, кто умел 

читать настолько, чтобы воспринимать поэзию, умели читать и по-французски. 

Английский же был распространен даже меньше немецкого и итальянского, что во 

многом и предопределило такое обилие переводов. 

Мы предлагаем вам послушать немецких поэтов Шиллера, Гейне и Гете в 

переводах русских поэтов Мандельштама, Лермонтова и Блока. 

Студенты читают «Песню стрелка». «На севере диком», «Лорелей». 

На севере диком (переводчик М.Лермонтов) 

На севере диком стоит одиноко 

На голой вершине сосна, 

И дремлет качаясь, и снегом сыпучим 

Одета как ризой она. 

И снится ей все, что в пустыне далеко – 

В том краю, где солнца восход, 

Одна и грустна на утесе горючем 

Прекрасная пальма растет. 

Лорелей  (Й.Гете, переводчик А.Блок) 

Не знаю, что значит 

Такое, 

Что скорбью я смущен; 

Давно не дает покою 

Мне сказка старых 

Времен 

Прохладой сумерки веют, 

И Рейна тих простор; 

В вечерних лучах алеют 

Вершины дальних гор. 

Девушка дивной красы 

Одеждой горит золотою, 

Играет златом косы. 

Золотым убирает гребнем 

И песню поет она; 

В ее чудесном пеньи 

Тревога затаена. 

Пловца на лодочке малой 

Дикой тоской полонит; 

Забывая подводные 

Скалы, 

Он только наверх глядит. 

Пловец и лодочка, знаю, 
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Погибнут среди зыбей; 

И всякий так погибает 

От песен Лорелей. 

Ведущая: а теперь давайте немного поиграем. Давайте отправимся в детство, в детство 

английских школьников. А они знают вот такое: 

Робин –Боббин 

Робин- бобин 

Кое-как подкрепился натощак: 

Съел теленка утром рано, 

Двух овечек и барана, 

Съел корову целиком 

И прилавок с мясником, 

Сотню жаворонков в тесте 

И коня с телегой вместе, 

Пять церквей и колоколен-  

Да еще и недоволен! 

Жил на свете человек 

Жил на свете человек, 

Скрюченные ножки, 

И гулял он целый век 

По скрюченной дорожке. 

А за скрюченной рекой в скрюченном домишке  

жили летом и зимой 

скрюченные мышки. 

И стояли у ворот 

Скрюченные елки, 

Там гуляли без забот 

Скрюченные волки. 

Traveller 

Pussy- cat, pussy-cat, 

Where have you been? 

I’ve been to London 

To look at the Queen. 

Pussy-cat, pussy-cat, 

What did you do there? 

I frightened a little mouse 

Under her chair. 

В гостях у королевы 

- где ты была сегодня, киска? 

- у королевы у английской. 

- что ты видала при дворе? 

- видала мышку на ковре. 

Three wise men of Gotham 

Three wise men of Gotham 

Went to a sea in a bowl; 

If the bowl had been stronger, 

My song would have been longer. 

Три мудреца 

Три мудреца в одном тазу 

Пустились по морю  в грозу, 

Будь попрочнее 
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Старый таз, 

Длиннее 

Был бы мой рассказ. 

Ведущая: спасибо.   Бесконечно можно говорить о мастерах слова вне зависимости от их 

принадлежности к странам, нациям и эпохам. 

Проходит время и мы снова и снова вспоминаем их имена и поэтические 

произведения. Шекспир, Пушкин, Байрон, Лермонтов, Бернс, Цветаева, Стивенсон, 

Киплинг… 

(звучит песня «Мохнатый шмель…».) 

Ведущая: спасибо за участие. Спасибо за внимание. До скорой встречи…  

 
 

Дегтярёва Л.Н. 

Спасибо, Музыка, тебе! 
Музыкально – литературный вечер, 

посвящённый международному Дню музыки. 
Сценарий внеклассного мероприятия 

 

Приложение №1 Сценарий-презентация музыкально – литературного вечера «Спасибо, 

Музыка, тебе!» 

Приложение №2 Программа музыкально – литературного вечера «Спасибо, Музыка, тебе!» 

Приложение №3 Афиша – приглашение.docx 

Приложение №4 Поздравление с международным Днём музыки.docx 

Приложение №5 Слайды.rar 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Аннотация 

1. Название работы: Сценарий музыкально – литературного вечера «Спасибо, Музыка, 

тебе!», посвящённого международному Дню музыки.  

2. Ф.И.О. автора: 

3.  Название ОУ: ГБПОУ РБ Башкирский республиканский колледж культуры и искусства. 

4. Участники музыкально – литературного вечера: преподаватели колледжа, студенты III 

и IV курсов отделения Хореографическое творчество; II курса отделения Постановка 

театрализованных представлений. 

5. Описание проекта: данная работа является сценарием одного из внеклассных 

мероприятий колледжа в рамках воспитательной работы с участием преподавателей и 

студентов Хореографического отделения и отделения Постановка театрализованных 

представлений. 

Методическая разработка содержит сценарий - презентацию внеклассного мероприятия, 

представляющего музыкально-литературную композицию, посвящённую международному 

Дню музыки. Компьютерная поддержка (слайд - шоу) является необходимым компонентом и 

используется на протяжении всего мероприятия для создания эмоционального фона, 

музыкального и эстетического оформления мероприятия. Презентация может использоваться 

самостоятельно в качестве практического материала по данной теме на уроках, классных часах, 

внеклассных мероприятиях.  

……вотвот вамвам ключключ отот

королевствакоролевства……

……вотвот вамвам ключключ отот

королевствакоролевства……
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К содержанию 

В текстовом материале вечера сообщаются сведения о музыке как виде искусства, о 

«волшебной силе» музыки во все времена. Информация сопровождается музыкальными, 

музыкально-хореографическими номерами и показом слайдов.  

 Данный проект был реализован для студентов и преподавателей Башкирского 

республиканского колледжа культуры и искусства. 

Цель мероприятия: приобщить студентов к миру прекрасного. 

Задачи:  

 систематизация полученных знаний и умений; 

 формирование и развитие музыкального мышления; 

 развитие познавательного интереса и любви к музыке через популяризацию лучших 
образцов классической и современной музыки;  

 формирование и расширение музыкального кругозора; 

 воспитание музыкального вкуса и музыкальной культуры учащихся. 
Форма проведения мероприятия: музыкально – литературный вечер. 

Методы: лекция с элементами беседы, видеопрезентация. 

Оборудование: рояль, баян, компьютер, мультимедийный проектор, слайды, микрофон. 

Актуальность проведения данного мероприятия бесспорна. В 1975 году по решению 

ЮНЕСКО был учрежден международный День музыки, который проводится 1 октября. И с тех 

пор всё мировое сообщество каждый год отмечает этот замечательный праздник. В этот день 

поздравляют всех тех, кто любит музыку и посвятил ей свою жизнь; кто сочиняет музыку и 

дарит ее людям или просто слушает. В этот день в каждом учреждении культуры праздник: 

Праздник Музыки! Это мероприятие имеет не только познавательный характер, но и включает 

в себя воспитательные задачи. 

«Волшебная сила» музыки способствует формированию художественного вкуса 

подрастающего поколения, осознанию ими чувства прекрасного и воспитанию у них 

музыкальной культуры. 

Тема музыкально-литературного вечера всегда актуальна. Музыка вечна! О ней можно 

говорить, не умолкая, затрагивая различные струны души. Музыка всегда была и будет очень 

важной и неотъемлемой частью жизни любого человека и общества в целом. 

Практическая значимость работы. Сценарий музыкально – литературного вечера, 

посвящённого международному Дню музыки, может быть использован в качестве пособия для 

проведения музыкальных вечеров для студентов колледжей и вузов, для учащихся 

музыкальных и общеобразовательных школ, для преподавателей. Предложенный сценарий 

может служить основой музыкально – литературного вечера для более широкого круга 

слушателей различного возраста. 
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Приложение 1 

Спасибо, музыка, тебе! 

Сценарий музыкально - литературного вечера, 

посвящённого международному Дню музыки 

Слайд 1. 

Ведущий: Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас еще одна встреча с музыкой, 

встреча с прекрасным. Но эта встреча будет необычной, потому что мы 

собрались на праздник, посвящённый международному Дню музыки! 
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В 1975 году по решению ЮНЕСКО был учрежден Международный день 

музыки, который проводится 1 октября. Одним из основателей этого 

праздника был Дмитрий Дмитриевич Шостакович – великий композитор – 

классик XX века. 

Слайды 2-15. 

Слово «музыка» в переводе с греческого означает «искусство муз».. Музыка – это вид 

искусства. У каждого искусства имеется свой язык: живопись говорит с людьми при помощи 

красок, цветов и линий; литература – при помощи слова; а музыка – с помощью звуков.  

Существует ряд гипотез о происхождении музыки – мифического, философского и 

научного характера. Процесс формирования музыки отразила античная мифология. Мифы 

повествуют о греческих богах, которые и сотворили различные виды искусств, мифы 

повествуют о девяти Музах, покровительницах различных видов искусств, помощниц бога 

красоты и покровителя музыки Аполлона, равных которому в игре на лире не было. 

Слайды 2-15. 

Слово «музыка» в переводе с греческого означает «искусство муз».. Музыка – это вид 

искусства. У каждого искусства имеется свой язык: живопись говорит с людьми при помощи 

красок, цветов и линий; литература – при помощи слова; а музыка – с помощью звуков.  

Существует ряд гипотез о происхождении музыки – мифического, философского и 

научного характера. Процесс формирования музыки отразила античная мифология. Мифы 

повествуют о греческих богах, которые и сотворили различные виды искусств, мифы 

повествуют о девяти Музах, покровительницах различных видов искусств, помощниц бога 

красоты и покровителя музыки Аполлона, равных которому в игре на лире не было. 

М.Минков. Спасибо, музыка, тебе. 

(Муз. из к/ф. «Мы из джаза». Исп. фортепианный дуэт 

Л. Дегтярева и О.Сидорова) 

Во время исполнения Ведущий читает стихи: 

«Спасибо, музыка, тебе, спасибо! 

Я знала — это будет, 

Верила я и ждала. 

Мне так хотелось чуда, 

Я ожиданьем жила. 

И робкая сначала 

Вешним сверкающим днем, 

Вдруг тихо зазвучала 

Музыка в сердце моем. 

Спасибо, музыка, тебе, спасибо, 

Ты вечной нежности полна и силы. 

Благодарю за светлый миг, 

Когда мне вдруг открылся целый мир, 

Трудно определить, что такое музыка? Да, наверное, никогда и не придумать ей 

четкого определения, ведь музыка способна выразить то, что словами в речи невыразимо… 

Стихия музыки – могучая стихия 

Она, чем непонятней, тем сильней. 

Глаза мои, бездонные, сухие 

Слезами наполняются при ней… 

«Музыка начинается там, где кончается слово», - писал немецкий поэт XIX века Генрих 

Гейне. Музыка сопровождает нас в течение всей нашей жизни. Без музыки трудно 

представить себе жизнь человека. Без звуков музыки она была бы неполна, глуха, бедна. 

Людям нужны все виды музыки: от простого напева свирели до звучания огромного 

симфонического оркестра, от незатейливой популярной песенки - до бетховенских сонат.  

Где музыка берёт начало,  
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Где ноту первую берёт?  

В горах мне эхо отвечало,  

Её торжественный восход.  

Где музыка берёт начало,  

Где тот живительный исток?  

В лесах мне птица прокричала  

Начало музыкальных строк.  

Где музыка берёт начало,  

Где муза песни рождена?  

В морях у старого причала, -  

Мне так ответила волна.  

Где музыка берёт начало,  

В каком краю её рассвет?  

В краю, где детство отзвучало,  

В краю, где ты оставил след. 

Слайды 25-29. 

С древнейших времен жизнь человека связана с музыкой. Когда появилась первая 

мелодия? – никто не знает. Наверное, тогда, когда человеку стало необходимо как-то передать 

свои чувства. А, появившись, она сразу же обрела магические свойства. Музыка помогает нам 

легче переносить тяготы и невзгоды, трудные минуты или, наоборот, подчеркивает красоту 

радостных моментов.  

Для каждого человека музыка начинается с добрых и теплых рук мамы, ее нежной улыбки и 

первых звуков маминой колыбельной песни. Сердце обмирало и становилось тепло и уютно в 

маминых руках, рядом с маминым дыханием. И ты был самым счастливым человеком на 

свете! И эта песня будет звучать в памяти вечно, потому что это песня детства, песня мамы, 

песня родного дома, песня, которую не забыть никогда 

«Добрая сказка».  

Муз. А. Пахмутовой, сл. А. Добронравова 

(Исполняет Засл. артистка РБ Е. Калинина). 

Слайды 30-41. 

Музыка возвышает чувство любви ко всему: к человеку, к природе, к солнцу. С песней 

стало легче работать и жить. Как щемит сердце, когда слышишь до боли знакомые народные 

песни. Ничто так ярко и полно не выражает характер и обычаи народа, как его родная песня. 

Слушая весёлые и задумчивые мелодии, родившиеся в разных уголках земли, мы становимся 

ближе к другим народам, учимся любить и уважать их песни, их искусство. 

Почему наша любимая музыка, которую, как и всё, что мы ценим по-настоящему, 

остается с нами на всю нашу жизнь? Не потому ли, что во всем, что нам дорого, мы оставляем 

частицу собственной души – она и в памяти первых лет, овеянных любовью близких людей, и 

в детском восхищении чудесной мелодией, когда-то открывшей невиданные миры 

музыкальной фантазии, и в живых воспоминаниях о первых радостях и надеждах?  

Музыка – это такое искусство, в котором всегда переплетается старое и новое, музыка 

одного народа с музыкой всего мира. Кстати, а сколько же нашей имениннице лет? Как вы 

думаете? (обращение к залу). Значит ей столько же лет сколько и всему человечеству.  

Музыка... На самом деле, музыка не бывает старой или молодой, Она бывает старинной 

и современной, серьезной и легкой. 

Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем День музыки. И нам кажется, что о музыке не 

следует говорить, ее надо слушать… 

Попурри на темы башкирских народных песен 

(исполняет Засл. артист РБ М.Хасанов (курай) 

Музыка обладает какой-то особой силой воздействия на человека. Люди понимали это 

уже несколько тысяч лет назад. Они не сомневались, что в звуках музыки скрыто волшебство, 
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некое таинство, благодаря которому музыка способна управлять их действиями и чувствами. 

И не случайно одним из самых любимых мифов древней Греции был миф об Орфее, о 

замечательном певце и поэте, сила искусства которого была так велика и необычна, что когда 

он пел и играл на своем любимом инструменте – лире, не только люди заслушивались, но и 

дикие звери забывали свой жестокий нрав и вражду к человеку. Его пение слушали с 

покорностью и вниманием. Своим волшебным искусством Орфей сдвигал с места каменные 

глыбы и поворачивал вспять бурные реки. Силой своего искусства он даже воскресил свою 

умершую жену Эвридику. 

Я слышал, что стихами Авиценна 

Писал рецепты для больных людей. 

Я слышал, что излечивал мгновенно 

Больных своею музыкой Орфей. 

Слайды 42-44. 

В странах Западной Европы существуют научные центры по изучению влиянии музыки 

на здоровье человека. Меланотерапевты назначают больному не какую-нибудь, а строго 

определенную музыку, которая наилучшим образом будет способствовать исцелению. Почти 

любая классическая музыка, если ее просто слушать ежедневно в течение пятнадцати минут, 

непременно улучшает настроение! 

Наиболее часто при различных заболеваниях прописывают великолепные музыкальные 

произведения Иоганна Себастьяна Баха, Йозефа Гайдна, Антонио Вивальди, Людвига ван 

Бетховена, Фридерика Шопена, Петра Ильича Чайковского. Наибольшей популярностью у 

меланотерапевтов пользуется музыка Вольфгана Моцарта. 

В. Моцарт. Соната 

(Исполняет В. Хаматова) 

Слайды 45-51. 
Музыка и танец. До сих пор не утихают споры о том, что же появилось раньше: музыка 

или танец? 

Танцы существовали в той или иной форме практически с первых шагов зарождения 

человечества. Но в тоже время зарождалась и музыка.! В первобытном обществе песня, танец 

и их звуковое сопровождение существовали как единое искусство. Да и сейчас нам очень 

трудно представить танец без музыки, а, услышав ритмичную музыку, хочется пуститься в 

пляс. 

Современный танец. 
(Исполняют студенты III и IV курсов хореографического отделения) 

Слайды 52-59. 

Начинает звучиаь музыка. На фоне музыки Ведущий читает стихотворение. 

Звучит рояль в просторном зале, 

И люди слушают его. 

Живут на клавишах рояля  

И торжество, и волшебство. 

От увертюры до финала 

Ведет рояль свой разговор. 

Он в каждом хоре запевала, 

В любом оркестре – дирижер. 

Рояль на сцене повелитель, 

Но что еще важней всего –  

Он - первый в музыке учитель, 

Все начинается с него.  

Очарование. 
Музыка Ю. Весняк. 

(Исполняет Г.Зейферт) 
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Если перефразировать известную всем фразу и спросить любого человека: «Любите ли 

вы музыку?» - вопрос будет излишним, так как ответ может быть только один. Представьте 

себе хоть на минуту, что музыка исчезла из нашей жизни. Совсем исчезла, навсегда. Мамы не 

поют колыбельных песен своим малышам, не звучит жизнерадостная музыка на праздниках, 

закрыты все театры и концертные залы. Музыка не звучит ни по радио, ни по телевидению. 

Мы не сможем петь и танцевать. Человечество потеряет самый живой и понятный общий 

язык. Какая бедная, скучная, унылая картина! Ведь музыка так глубоко входит в нашу жизнь, 

что сама становится частью этой жизни. Мы, порой, даже не замечаем ее, как не замечаем 

воздух, которым дышим. А вот если бы она исчезла, то все сразу заметили это. И примириться 

с такой потерей никто не смог бы. Музыка нужна всем людям. 

Послушай: музыка вокруг,  

Она во всем – в самой природе,  

И для бесчисленных мелодий  

Она сама рождает звук. 

 

Ей служат ветер, плеск волны,  

Раскаты грома, звон капели,  

Птиц несмолкаемые трели,  

Среди зеленой тишины. 

 

И дятла дробь, и поездов  

Гудки, чуть слышные в дремоте,  

И ливень – песенкой без слов.  

Все на одной звенящей ноте.  

Слайды 60-70. «Песня и курай» 
муз. И.Салимова, сл. Я.Колмыя 

(исп. Засл. артист РБ Г.Фазуллин) 

Слайды 71-76. 

Звучит музыка М. Блантера «В лесу прифронтовом». 

На фоне музыки Ведущий продолжает. 

И в годы Великой Отечественной войны не ослабевал интерес к настоящему искусству. 

Артисты драматических и музыкальных театров, филармоний и концертных групп вносили 

свой вклад в общее дело борьбы с врагом.  

Огромной популярностью пользовались фронтовые театры и концертные бригады. 

Рискуя жизнью, эти люди своими выступлениями доказывали, что красота искусства жива, 

что убить ее невозможно. Тишину прифронтового леса нарушали не только артиллерийский 

обстрел врага, но и восхищенные аплодисменты восторженных зрителей, вызывая на сцену 

вновь и вновь своих любимых исполнителей: Лидию Русланову, Леонида Утесова, Клавдию 

Шульженко.  

В одной из песен, популярных в годы войны, были такие слова: «Кто сказал, что надо 

бросить Песни на войне? После боя сердце просит Музыки вдвойне!» 

Третий лишний. 

Хореографическая постановка. 

(Исполняют студенты III курса хореографического отделения, аккомпанирует Засл.раб. 

культуры П. Вихляев) 

Слайды 77-79. 

Музыка любви. Любовь и музыка – два чуда в нашей жизни. Наверно, ничто не 

вызывает таких сильных переживаний у нас, как настоящая любовь и хорошая музыка. Для 

кого-то Любовь стала музыкой сердца и души, для кого-то Музыка стала настоящей любовью. 

Александр Сергеевич Пушкин верно заметил, что «из всех наслаждений жизни одной любви 

музыка уступает; но и любовь - мелодия». 
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Любовь и музыка – две страсти, 

Какой отдать нам предпочтенье? 

В обеих радость есть и счастье, 

И сумасшедшее влеченье. 

Нет лучшего на свете белом, 

Чем чувства, что летят наружу. 

Любя, - мы отдыхаем телом, 

Игрою – услаждаем душу. 

Всё проникает в подсознанье,  

И одинаково мы рады 

Слушать нежнейшие признанья 

И под балконом серенады. 

Слова сильны и звуки остры, 

Гитара, скрипка и рояль, 

Любовь и музыка, как сёстры, 

С обеими расстаться жаль. 

Слайды 80-82. 

С«Бель» 
муз. Р.Коганте из мюзикла «Нотр Дам де Пари» 

(исп. О..Александрова, Л. Хусниярова) 

День музыки всегда отмечают в канун ещё одного замечательного праздника – Дня 

учителя.  

Учитель — это не только профессия, это еще и призвание, ведь так сложно быть 

образцом справедливости и мудрости долгие-долгие годы.  

В этот осенний день мы поздравляем всех учителей и преподавателей, всех тех, кто 

своё сердце отдаёт детям. Желаем им терпения и здоровья, благополучия и счастья. Желаем 

им всегда оставаться цветущими и молодыми. 

Слайд 83. 
(Студенты дарят всем преподавателям цветы. На проекторе идёт видеоряд всех 

преподавателей колледжа и звучит 

Вальс 
Муз.Э.Колмановского.из к/ф. «По семейным обстоятельствам». 

(Исп. фортепианный дуэт Л. Дегтярева и О.Сидорова) 

Ведущий: Как хорошо, когда сидишь в концерте 

И понимаешь музыки слова!  

Тогда как будто жизни перед смертью 

Ты познаешь высокие права: 

Ее случайность и непостижимость,  

И одержимость – ведь не навсегда – 

И суть ее, и всю недостижимость  

Того, к чему ты шел через года! 

 Искать слова совсем не нужно ночью, 

От их отсутствия осатанев, 

И людям можно говорить все молча, 

Нажав, как бы на клавиши, на нерв… 

 Приветствуя тебя, решимость звука, 

И переправа мысли в тишине, 

Написанная музыкой наука 

О людях, что вокруг, и обо мне. 

Перед тобою все мы, словно дети. 

Ты – дерево, а мы - твоя листва… 



К содержанию 

Как хорошо, когда сидишь в концерте 

И постигаешь музыки слова!  

Слайды 84-88 

«Музыка» 
Муз.В.Азарашвили, сл. М.Поцхишвили 

(исп. Засл. артистка РБ Е.А.Калинина) 

Слайд 89 
В заключение нашего праздника мы хотим сказать вам пожелание словами великого 

композитора Д.Д. Шостаковича: «Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет 

вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче, чище, 

совершеннее. Благодаря музыке, вы найдёте в себе новые, неведомые вам прежде силы. Вы 

увидите жизнь в новых тонах и красках». 

И пусть вы не станете профессиональными музыкантами. Главное, чтобы музыка была 

так же вам нужна, как природа, дружба и любовь.  

Музыка, как один из видов искусства, направлена, прежде всего, на душу человека, на 

его сознание. Именно по этой причине сходятся иногда совершенно разные люди, которым 

нравится одна и та же музыка.  

Музыка - это искусство, отражающее действительность в звуковых художественных 

образах. «Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету 

воображения…» (Платон).  

Поэтому, как здорово, что есть такой замечательный праздник «День музыки»! В этот 

день мы поздравляем всех и говорим: «Спасибо, музыка, тебе, спасибо!». 

 

Приложение 2 

Спасибо, Музыка, тебе! 

Программа музыкально – литературного вечера 

1. Спасибо, музыка, тебе! муз. М.Минкова из к/ф. «Мы из джаза», исп. фортепианный 

дуэт Л.Н.Дегтярёва и О.Ф.Сидорова 

2. Добрая сказка, муз. А.Пахмутовой, сл. А.Добронравова, исп. Засл. артистка РБ 
Е.А.Калинина 

3. Попурри на темы башкирских народных песен, исп. Засл. артист РБ М.Хасанов (курай) 
4. В.А.Моцарт. Соната B-dur, исп. В.Т.Хаматова (фортепиано) 

5. Современный танец, исп. студенты 4 курса хореографического отделения 
6. Очарование, муз. Ю. Весняк, исп. Г.Ш.Зейферт (фортепиано 

7. Песня и курай, муз. И.Салимова, сл. Я.Колмыя, исп. Засл. артист РБ Г.М.Фазуллин 

8. В лесу прифронтовом, муз. М.Блантера, исп. Засл. работник культуры РБ П.Н.Вихляев 
(баян) 

9. Третий лишний, хореографическая постановка, исп. студенты 3 курса 

хореографического отделения 

10. Бель, муз. Р.Коганте, из мюзикла «Нотр Дам де Пари», исп. фортепианный дуэт 
О.В.Александрова и Л.М.Хусниярова 

11. Вальс, муз. Э. Колмановского из к/ф. «По семейным обстоятельствам», исп. 
фортепианный дуэт Л.Н.Дегтярёва и О.Ф.Сидорова, студенты 4 курса 

хореографического отделения  

12. Музыка, муз.В.Азарашвили, сл. М.Поцхишвили, исп. Засл. артистка РБ 

Е.А.Калинина 

В концерте принимают участие студенты III и IV курсов специализации 

Хореографическое творчество; II курса специализации Постановка театрализованных 

представлений. 

Музыкально – литературный вечер украшают стихи В.Винокурова, Р.Гамзатова, 

Д.Иванова, В.Семернина, В.Шекспира, Ю.Энтина. 



К содержанию 

Художественный руководитель вечера, автор сценария, слайд-презентация - Л.Н. 

Дегтярёва 

 

Доценко Н.А. 

Do You Know Britain. 
Внеклассное мероприятие по английскому языку 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

В настоящий момент остро стоит проблема активного творческого восприятия знаний, для 

этогонеобходимо сделать учебный процесс  увлекательным и интересным за счет внеклассных 

мероприятий, раскрыть его значение через знания и их практическое применение в жизни. Для 

решение этих задач требуется новые педагогические подходы и технологии в современном 

процессе обучения. 

Настоящий студент – это индивид, которому все интересно. Ему хочется знать о культуре 

других стран, он много путешествует и общается, стремится быть всесторонне развитым, а, 

следовательно, обучающий получает доступ к культурным ценностям новой для него страны, 

расширяя свой личный кругозор.  

Не возникает сомнения, что внеклассная работа способствует развитию языковой 

подготовки к страноведческой компетенции студентов. Выбор приемов и форм работы со 

страноведческим материалом очень велик. Внеклассной работе по иностранному языку 

необходимо уделять достаточно внимания в процессе обучения. Внеклассные занятия играют 

большую роль в формировании лингвострановедческой компетенции студентов. 

Конкурс по Великобритании “Do You Know Britain”для внеклассного мероприятия по 

темам “A Look at British History” and “Sightseeing around London”. 

Конкурс - интересная форма работы, которая нравится учащимся, увлекает их, повышает интерес 

к предмету, помогает раскрытию творческих способностей учащихся с разным уровнем 

подготовки. 

Конкурс - “Do You Know Britain” позволяет систематизировать полученные знания, еще раз 

активизировать их в речи, а также создает непринужденную атмосферу общения на английском 

языке. 

Выполнение учащимися заданий даёт учителю представление о том, как владеют учащиеся 

материалом об истории Великобритании, её знаменитых людях, её столице. 

Такая работа привлекает учащихся, улучшает взаимопонимание между учителем и учениками, 

позволяет ещё раз закрепить знания, полученные на уроках.  

 

Ведущий 1: Good - afternoon, dear friends. Begin our play “Do You Know Britain”.  

Ведущий 2: Здравствуйте, дороги друзья. Начинаем нашу игру «Знаешь ли ты 

Великобританию». The first competition is “Greetings”. 

Ведущий 1: Первый конкурс «Представление». Команды представляют себя и 

приветствуют соперников. The first command, please. 

Ведущий 2: Первая  команда, пожалуйста.  

(Показ первой команды) 

Ведущий 1: The second command, please. 

Ведущий 2: Вторая команда, пожалуйста.  

(Показ второй  команды) 

Ведущий 2: Thanks, commands. Jury, do the marks, please. 

Ведущий1: Спасибо, командам. Жюри оценивайте, пожалуйста. 

(Жюри ставит оценки) 

Ведущий 1: The second competition is questions “Do You Remember?” 



К содержанию 

Ведущий 2: Второй конкур вопросы «Ты помнишь?». Каждой команде 

предлагаются по 5 вопросов, на которые следует быстро ответить. 

Учитываются как количество правильных ответов, так и затраченное 

время.The first command, please. Answer my questions. 

Ведущий 1: Перваякоманда, пожалуйста, ответить на вопросы. 

Ведущий 2: What river is the capital situated on? (on the Thames) 

Ведущий 1: На какой реке расположен Лондон? (Темза) 

Ведущий 2: Who is officially the head of the country? (Queen Elizabeth II) 

Ведущий 1: Кто официальный глава государства? (королева ЕлизаветаII) 

Ведущий 2: What is the seat of British government? (the Houses of Parliament) 

Ведущий 1: Где заседает Британское правительство? (здание парламента) 

Ведущий 2: What are the oldest English Universities? (Oxford and Cambridge 

Universities) 

Ведущий 1: Какие в Англии самые старые университеты? (Оксфорд и Кембридж 

университеты)  

Ведущий 2: What is London home of the queen? (Buckingham Palace) 

Ведущий 1: Как называется резиденция королевы в Лондоне? (Букингемский 

дворец) The second command, please. Answer my questions. 

Ведущий 2: Вторая команда, пожалуйста, ответить на вопросы. 

Ведущий 1: What is the full name of the country? (the United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland) 

Ведущий 2: Какое полное название страны? (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии) 

Ведущий 1: What was the first most terrible prison in Great Britain? (theTower) 

Ведущий 2: Что стало самой первой ужасной тюрьмой в Британии? (Тауэр)  

Ведущий 1: Who is the architect of the famous St. Paul’s Cathedral? (Sir Christopher 

Wren) 

Ведущий 2: Кто известный архитектор собора Святого Павла? (Сер Кристофер 

Рен) 

Ведущий 1: What is Big Ban? (one of the most famous clocks in the world) 

Ведущий 2: Что такое Биг Бен? (самые известные часы) 

Ведущий 1: What is a double-decker? (a bus) 

Ведущий 2: Что двухъярусное? (автобус) 

Ведущий 2: Thanks, commands. Jury, do the marks, please. 

Ведущий 1: Спасибо, командам. Жюри, оценивайте, пожалуйста. 

(Жюри ставит оценки) 

Ведущий 1: Musical rest. 

Ведущий 2: Музыкальная пауза. 

(Выступление студентов с песней. 1 команда) 

Ведущий 2: The third competition is «A Look at the British History” 

Ведущий 1: Третий конкурс «Посмотрим на Историю Англии». 

Участники команд получают карточки с описанием достопримечательностей, которые 

предлагаются назвать команде. 

The first command, please, take the cards. 

Ведущий 2: Первая команда, возьмите карточки, пожалуйста. 

(Команда отвечает на карточки) 

Ведущий 2: The second command, please, take the cards. 

Ведущий 1: Вторая команда, возьмите карточки, пожалуйста. 

(Команда отвечает на карточки) 

Сard №1 They keep all the oldest documents of England there. (the Public Record Office) 



К содержанию 

Сard №2 The oldest official document with detailed information about England. (The Doomsday 

Book) 

Сard №3 The first Englishman in Russia. (Richard Chancellor) 

Сard №4 The man who ordered the Doomsday Book. (King William the Conqueror) 

Сard №5 The ceremony before theBuckingham Palace. (Changing the Guard) 

Сard №6 This ceremony comes in the Tower every night at 10 p.m. (the Ceremony of the Keys)  

Ведущий 1: Thanks, commands. Jury, do the marks, please. 

Ведущий 2: Спасибо, командам. Жюри оценивайте, пожалуйста. 

(Жюри ставит оценки) 

Ведущий 2: The fourth competition is «Famous People. Who were they?” 

Ведущий 1: Четвертый конкурс «Известные Люди. Кто Они?». 

Учащиеся по очереди берут карточки, на которых приводится информация о знаменитых людях 

Великобритании. Предлагается назвать их. 

The first command, please. 

Ведущий 2: Первая команда,  пожалуйста. 

(Команда отвечает на карточки) 

Ведущий 2: The second command, please.  

Ведущий 1: Вторая команда,  пожалуйста. 

(Команда отвечает на карточки) 

Сard №1 He was English. He was born in 1564. He was a writer and actor. He died in 1616. 

(William Shakespeare) 

Сard №2 He was born in London in 1889. Later he lived in the USA. He was a film actor. (Charlie 

Chaplin) 

Сard №3 She was born in 1891. She wrote 75 detective stories. She died in 1976. (Agatha Christie) 

Сard №4 He was born in November 1697 in Grub Street in London. He was a portrait painter. He 

painted “Marriage a la Mode”. (William Hogarth) 

Сard №5 He was born in 1881. He was microbiologist. He discovered penicillin. (Sir Alexander 

Fleming) 

Сard №6 He was born 1847 in Scotland. He invented the telephone. (Alexander Bell) 

Сard №7 He was born in 1759. He was Scottish poet. He wrote the words of the song “Auld Lang 

Suny”. (Robert Burns) 

Сard №8 He was born in 1859. He was a writer. He wrote stories about Sherlock Holmes. (Sir 

Arthur Conan-Doyle) 

Ведущий 1: Thanks, commands. Jury do the marks, please. 

Ведущий2: Спасибо, командам. Жюри оценивайте, пожалуйста. 

(Жюри ставит оценки) 

Ведущий 2: Musical rest. 

Ведущий 1: Музыкальная пауза. 

(Выступление студентов с песней 2 команда) 

Ведущий 1: The fifth competition is «Give the name of sightseeing”. 

Ведущий 2: Пятый конкурс «Назовите Достопримечательности». 

Участники одной команды задают вопросы участникам другой команды. 

The first command, please, takes the cards and asks your questions. 

Ведущий 1: Первая команда, пожалуйста, возьмите карточки и задайте вопросы. 

(Первая команда задает вопросы) 

Ведущий 1: The second command, please, takes the cards and asks your questions.  

Ведущий 2: Вторая команда, пожалуйста, возьмите карточки и задайте вопросы. 

(Вторая команда задает вопросы) 

Сard №1 Here you can see wax models of famous people. (Madame Tussaud’s) 

Сard №2 This is the Queen’s residence in London. (Buckingham Palace) 

Сard №3 This is famous for its architecture and historical associations. (Westminster Abbey) 



К содержанию 

Сard №4 This building was rebuilt by Christopher Wren after the Great Fire of London in 1666. It 

has f famous. (St. Paul’s Cathedral) 

Сard №5 English kings and queens are usually married here. Many of them are also buried here, as 

well as many famous writers. (Westminster Abbey) 

Сard №6 This place has a monument to Admiral Nelson. (Trafalgar Square) 

Сard №7 This round place is often called the Centre of London. There is a statue of Eros in the 

middle of it. (Piccadilly Circus) 

Сard №8 It was a fortress, a royal palace and later a prison. It is a museum now. (the Tower of 

London) 

Ведущий 2: Thanks, commands. Jury do the marks, please. 

Ведущий 1: Спасибо, командам. Жюри оценивайте, пожалуйста. 

(Жюри ставит оценки) 

Ведущий 1: Musical rest. 

Ведущий 2: Музыкальная пауза. 

(Выступление студентов) 

Ведущий 2: The words give our jury. 

Ведущий 1: Слово представляется членам жюри. 

(Выступление членов жюри) 

Ведущий 1: Our play is over. Thank you, commands and all who listen and look us. 

Bye- bye. 

Ведущий 2: Наша игра закончилась. Большое спасибо командам и всем кто нас 

смотрел и слушал. До свидания.   
 

Евдокимова О.Г. 

Папы разные важны, папы разные нужны! 
Сценарий тематического вечера 

 

Финал к сценарию папы разные важны, папы разные нужны.MP4 

Презентация.pptx 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Слайд « История праздника». Звучит фоновая музыка. 
Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! 

Ведущий 2: Здравствуйте! 

Ведущий 1: В этот замечательный день мы хотели бы познакомить Вас с новым 

праздником -  Днем Отца. 

Ведущий 2: В некоторых регионах России   этот праздник отмечается уже 

несколько лет. С 2002 года его начали отмечать в Череповце, в 

Новосибирске, в Волгоградской и других областях.  

Ведущий 1: В 2011 году впервые День отца отметили в Санкт-Петербурге. И 

только с 21 июня 2015 года он стал официальным праздником. 

Ведущий 2: Как и в любом уголке мира, в нашей стране есть много желающих 

вспомнить в этот день о роли семьи в жизни каждого и о тех 

ценностях, которые в ней закладываются. 

На слайд выведена информация: 14 февраля 2008 года «Российская газета» опубликовала 

заметку с заголовком: «Владимир Путин пообещал „подумать“ ввести в России День отца». 

В частности, в заметке приведена следующая цитата Путина: «В процессе деторождения 

принимают участие, как отец, так и мать. Ряд задач по поддержанию семьи, воспитанию 

детей — это функция отцов». 
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К содержанию 

Ведущий 1: 15 июня 2014 г. в Москве впервые был заявлен большой фестиваль, 

приуроченный к Международному Дню Отца. Организатором события 

выступил Культурный фонд "Вереск".  

Слайды 

Ведущий 2: Площадкой фестиваля стала Крымская набережная – Центральный 

Дом Художника, Парк Музеон и Корабль "Брюсов" на набережной.  

Слайды 

Ведущий 1: Гостей семейного фестиваля ждала музыкальная программа от пап со 

всего мира, парад отцов "Папарад", десятки конкурсов и мастер-

классов, развлекательные площадки и образовательные стенды, 

ярмарка папиного хэнд-мейда, и, конечно же, море позитива и 

отличного настроения для пап и их семей. 

Слайды 

Чтец: Говорят, что папам сложно 

Пеленать, купать, кормить 

И, конечно, невозможно 

На обед борщи варить. 

Папы кофточки не вяжут 

И косички не плетут 

И конечно, не покажут 

Где в саду цветы цветут. 

Но зато все папы могут 

Забивать, латать, чинить. 

По труду всегда помогут, 

Им несложно гвоздь забить. 

Папа дерево посадит 

И построит новый дом, 

Даже брюки сам погладит 

И исправит весь разгром. 

Он в футболе – просто профи 

И в хоккее не профан. 

А еще он варит кофе, 

Маме носит по утрам. 

Наш добытчик - это папа, 

Наш защитник – это он. 

И не знает даже мама, 

Как он держит все кругом. 

Ведущий 2: Мы очень рады, что в нашей стране появился такой праздник - День 

Отца! Пусть этот праздник станет для нас таким же важным и 

любимым, как и День матери.  

Песня А. А. Загитовой  «Папа» 

 

Слайд «Папы всего мира» 

Слайд - поздравительная открытка, и папа.  

Под музыку выходят ведущие 

Ведущий 1: Самым важным для ребенка является не только мама, но и, конечно 

же, папа, который поймет и поможет в трудной ситуации.   В этом 

случае ребенок вырастет гармонично развитым человеком и понесет в 

мир идеалы семейного счастья. 

Ведущий 2: В самый светлый месяц года в разных  странах отмечают праздник 

День Отца.  



К содержанию 

Слайд - глобус 
День Отца считается Международным праздником и отмечается в 52    странах по всему миру.  

Ведущий 1: В каждой стране он появился по-разному,  и по-разному его 

празднуют. 

Слайд - миссис Сонаре Смарт Доддс 

Считается, что идея организовать праздник для отцов принадлежит американке миссис Сонаре 

Смарт Доддс,  которая таким образом хотела выразить признательность своему отцу, 

воспитавшему в одиночку шестерых детей после смерти жены. Она хотела обратить внимание 

общественности на роль отцов, участвующих в воспитании детей.  

Ведущий 2: Впервые массовое празднование Дня Отца состоялось в третье 

воскресенье июня 1910 г.  

Слайд папа с коляской 

И с тех пор во многих семьях Америки стали в этот день поздравлять отцов семейства. 

 Слайды папы с детьми 

Ведущий 1: Слово  «отец»  в Канаде ассоциируется со словом «Отечество» и 

отцовство расценивается как гарантия сохранения семейных 

ценностей. В этот день организовывается масса конкурсов, экскурсий, 

пробегов, слетов, которые посещаются детьми вместе с их отцами. 

Слайд семейных праздников 

На фоне музыки Чтец читает стихи 

Чтец: Помнишь день, когда на руки 

Ты ребенка первым взял? 

Ну, привет, малыш, я папа, 

Ты тихонько прошептал… 

И с тех пор ты самый лучший! 

Самый нежный сердца стук 

Ты родной, любовь несущий, 

В день отца хочу признаться 

Рады мы день ото дня 

Папой нашим восхищаться!  

Очень любим мы тебя. 

Слайд детские рисунки 

Ведущий 1: День Отца  в Китае это праздник, когда  чествуют старейших мужчин в 

семье. Считается, что семья счастлива, если под одной крышей живет 

три поколения. Внимание, оказываемое детьми в китайских семьях, 

благотворно влияет на духовное здоровье стариков. В этот день дети 

дарят свои рисунки папам и дедушкам.  

Дарят рисунки. Слайд 

Ведущий 2: В Австралии также отмечается День отца.  В этот день принято дарить 

мужчинам самодельные подарки, открытки, цветы, шоколад, и конечно 

же, галстуки. Празднование начинается с общего семейного завтрака и 

заканчивается активными играми, походами и пешими прогулками. 

(Вопросы для зрителей) 

1) Какой подарок  вы  бы подарили  папе? (юноше) 
2) Как вы думаете, цветы можно подарить папе? Это будет считаться подарком? ( девушке) 
3) Вам понравится подарок, который дети сделают своими руками? (юноше) 
4) Открытка может считаться подарком для папы? (девушке) 
5) Может ли шоколад быть подарком для папы? (девушке) 
6) Как вы  думаете, выбирая подарок папе, вы можете выбрать в качестве подарка галстук? 

(юноше) 

Проводится игра «Галстук» сопровождаемая музыкой 



К содержанию 

 Слайд праздник в Финляндии 

Ведущий 1: В Финляндии праздник День Отца  отмечается 5 ноября. В этот день на 

домах вывешивают национальные флаги, дети готовят подарки папам, 

и вместе с мамами накрывают праздничный стол, обязательным 

атрибутом которого является праздничный домашний пирог.  

Ведущий 2: Как видите, праздник « Международный День отца» во многих странах 

стал хорошей доброй традицией, а в некоторых только набирает 

популярность. И не важно, каким делом занимается отец с ребенком. 

Важно, чтобы это дело увлекало их обоих, раскрывало необычные 

возможности, как ребенка, так и его папы. 

Эстрадно-кукольный номер "Бегемот" 

Слайд «Эти папы известны всем» 

Звучит музыка. Выход ведущих 

Ведущий 1: Все папы по - своему замечательны. Среди них есть очень известные в 

профессии папы.   

Ведущий 2: Юрий Алексеевич Гагарин — лётчик-космонавт, Герой          

Советского Союза.  

Слайд – Юрий Гагарин и дочь Елена 

О рождении своего первенца - дочери Елены он вспоминал: "Мне хотелось, чтобы родилась 

девочка.  Я приехал за женой в роддом и всю дорогу бережно держал ребенка на руках,  боясь  

что-нибудь повредить в этом хрупком и таком дорогом для меня существе… Свежий апрельский 

ветер летел навстречу. Хорошо, если бы вся жизнь нашей дочери шла такой же светлой, весенней 

дорогой…" 

Слайд – Юрий Гагарин с дочерью Галиной 

Ведущий 1: О рождении младшей дочери Галины Гагарин писал так: "…В воздухе 

чувствовалось дыхание весны. И у нас в семье царило весеннее 

настроение: родилась вторая дочка, и мы ей дали весеннее имя – 

Галочка. А я ходил по комнате, держа её на руках, и напевал: «Галя, 

Галинка, милая картинка…» 

Слайд – дочь Галина стоит на руке 

Ведущий 2: Даже дочерей Гагарин готовил к полету в космос. Правда, в шутку, но 

упражнения для тренировки вестибулярного аппарата маленькая 

Галочка выполняла очень серьезно. 

Слайд – Юрий Гагарин и дочери 

Ведущий 1: Времени для общения с Юрием Алексеевичем у жены и дочек было 

мало. Так что Лена и Галя старались использовать любой момент, 

чтобы побыть с папой.                                                         

 

Фоновая музыка. Слайд – Михаил Боярский с семьей 

Ведущий 2: Известные люди, несмотря на постоянную занятость и плотный    

рабочий график, все же стараются быть хорошими папами и находить 

время для своих детей. 

Ведущий 1: У главного мушкетера страны Михаила Боярского двое детей -  сын 

Сергей и дочь Елизавета. 

Ведущий 2: Лиза пошла по стопам своего знаменитого отца, быстро  

превратившись в одну из главных надежд российского кинематографа. 

«Дочь очень похожа на меня, – признается гордый Михаил Боярский. 

С детства была неусидчивой, но всегда знала, чего хочет”. Лиза, в свою 

очередь, вспоминая детство, рассказывает: 

Видео – Лиза Боярская об отце 



К содержанию 

Ведущий 1: Сын Михаила Боярского, Сергей, снялся в двух фильмах, но, в отличии 

от сестры Елизаветы, по стопам отца не пошел.  

Видео – Михаил Боярский о сыне 

Слайд – Михаил Боярский с семьей 

Ведущий 2: Рассказывая о своей семье, Михаил Сергеевич откровенно поведал, что 

детей нужно воспитывать не методом кнута и пряника, а 

исключительно любовью — только в этом случае из них получаются 

достойные люди, как, собственно, и произошло с его дочерью и сыном. 

Песня “Спасибо, родная!” 

Ведущий 2: Актер, так убедительно сыгравший незадачливого папашу в фильме 

«Реальный папа», в жизни – примерный отец. 

Слайд – Михаил Пореченков 

Это Михаил Пореченков. 

Слайд – Михаил Пореченков с детьми 

Он обожает всех своих детей, легко может накормить и перепеленать младенца, и, несмотря на 

занятость днем, Михаил сам вставал по ночам ко всем своим детям.  

Слайд – Михаил Пореченков с  сыном 

Ведущий 1: О существовании первого сына, Владимира, Михаил Пореченков узнал 

много лет спустя, но от мальчика не отказался. Он не только признал 

его своим, но и забрал к себе в Москву после смерти его матери.   

Слайд – Михаил Пореченков с дочерью 

Ведущий 2: Кроме сына от первого брака у Пореченкова есть дочь Варвара, от 

второго брака – дочь и двое сыновей.  Актер очень любит своих  детей, 

и как только выдается свободное время, они проводят его вместе. 

Слайд – Михаил Пореченков с  семьей 

Ведущий 1: По словам супруги Пореченкова, Ольги, папа в доме – праздник для 

всех: все свободное время актер проводит с детьми и часто дарит им 

подарки. 

Видео 

На фоне музыки исполдняется монолог «Патриот своего папы» 

«Наша с тобой история началась задолго до моего появления. Меня еще не было, а ты уже 

очень ждал меня. Наверное, ждал так, как не ждут больше ничего и никогда в целой жизни. И ты 

уже любил меня всем сердцем, прикладывая ухо к маминому животу. Я точно знаю, что когда я 

впервые что-то закричала этому миру, ты заплакал от счастья. С детства я помню твои руки, 

державшие меня над кроваткой, или как ты подбрасывал меня, кричащую от страха и восторга, к 

самому небу. Я всегда знала, что ты поймаешь меня. Именно ты был самым терпеливым и 

внимательным из всех моих учителей. Именно ты научил любить и узнавать этот мир. Ты всегда 

знал, как обо мне заботиться. Ну, как знал… Старался. Ты всегда радуешься моим успехам и 

делаешь все, чтобы я тобой гордилась. И я горжусь тобой. Я помню твою первую седину на висках 

и совсем молодые глаза. 

Я все помню… Я все это помню, папочка. Мой отец… Мой папа. Он поймет, он всегда 

поддержит, что бы ни произошло. Он сила, он опора. Просто потому что он отец. Он мой ангел 

хранитель. Он моя крепость. Каждому человеку нужен папа. Папа, а не слово. И знаешь, если меня 

спросят, чей папа самый лучший на свете? Я отвечу “Мой”. Может быть, это не совсем так, но я 

патриот своего папы». 

Слайд « В мире папиных профессий!». Звучит фоновая музыка 

Ведущий 1: Успешность в профессии делает мужчину более уверенным, 

надёжным, хорошим семьянином, замечательным отцом.  

Часто можно услышать из уст детей фразу: «Мой папа может всё!» На 

вопрос «Что папа делает на работе?» Дети уверенно отвечают 

«Зарабатывает деньги!» 
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Слайды различных профессий 

Ведущий 2: Во все времена мужчины осваивали различные ремёсла, они работали 

и работают во всех профессиональных сферах деятельности. Есть 

замечательная профессия – врач, в которой трудятся как женщины, так 

и мужчины.      

Слайд  Леонид РОШАЛЬ  / Слайд  книга 

Ведущий 1: Всем известный детский врач – Властелин Педиатрии – Леонид 

Рошаль. Врач с мировым именем. Всенародный любимец детей, он 

спасал детские жизни в Африке, Армении, Нагорном-Карабахе, 

Беслане.   

Слайд Леонид РОШАЛЬ  с детьми 

Ведущий 2: К тому же Леонид Михайлович Рошаль замечательный папа, никогда 

не забывал про свои отцовские обязанности.  В открытых 

телевизионных интервью, детский врач вспоминает: «Я всегда со 

страхом переживал болезни своего сына, детскую простуду и 

повышенную температуру воспринимал панически – сын врача 

заболел!» Стараясь приобщить детский организм к закаливанию, он 

каждый свободный день проводил с сыном в бассейне, гулял в парках, 

дыша свежем воздухом, с пользой для здоровья.  

Слайд Леонид РОШАЛЬ в костюме/ Слайд-коллаж (дети) 

Ведущий 1: Вот что говорит сам Леонид: « Я счастлив, что у меня хорошая семья, 

хороший сын, замечательная внучка. Я безумно счастлив, что я папа и 

дедушка!  Для того чтобы ощутить все прелести отцовства, в семье 

должны рождаться дети».  

Чтец: Детский доктор – вот профессия от Бога, 

Ведь дано ему, предчувствовать и знать, 

И уверенно  идти своей дорогой, 

Милосердствовать, терпеть и сострадать. 

Он – наследник ремесла, былых традиций,  

Отражение душевной чистоты. 

Детский врач – мерило вечных принципов, 

Светлый символ гуманизма, доброты. 

Педиатр – дар небес, судьба, призвание      

С вереницей из ночей бессонных, лет, 

С бесконечностью тревожных ожиданий, 

Тихой радостью от маленьких побед. 

Он – вне времени, он – профи вне усталости, 

Исцеляя, свято верит он в  успех. 

Для врача нет в мире лучшей благодарности, 

Чем улыбки детской  свет и детский смех!  

Ведущий 1: В мире мужских профессий существуют те, которые связанны с 

опасностью для жизни:  спасатель, военный, шахтёр, пожарный. 

Находясь сутками на работе, папы испытывают сильное 

эмоциональное напряжение, так как часто им приходится спасать, чью- 

то жизнь,  рискуя своей, но в минуты отдыха папы всегда помнят о 

своих детях.  

Слайд коллаж  "Опасные профессии" 

Ведущий 2: Папы находят свободное время, чтобы поиграть со своими чадами в 

хоккей, футбол или идут на рыбалку, устраивают шахматный турнир, 

собирают модели самолетов, другие рисуют и  играют в куклы. Забота 

и внимание отца к своим детям всегда будет  важнее любой работы. 
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Слайды-коллажи папа с детьми за каким-либо занятием 

Слайд Дизайнера Д.СИМАЧЁВ \ Слайд с моделями. 

Ведущий 1: Неординарные профессии творческих мужчин всегда притязательны и 

интересны окружающим. Дизайнер, спортсмен, художник, а еще, как 

оказалось, мудрый и любящий отец взрослой дочери Денис Симачев. В 

интервью журналу «Дочки-Матери» он говорил:  

Слайд с дочерью на качелях ч-б\ на кухне \ на катке ч-б\на прогулке цветная 

Ведущий 2: «…Вообще быть отцом не так уж просто. Моей дочери Соне 13 лет, 

это возраст, когда необходимо уделять больше времени общения 

родителей с ребёнком. Сейчас с ней удаётся видеться не слишком 

часто. Новые идеи, показы, проекты обязывают быть вдали от дома. Но 

отцовское чувство всегда возвращает к прямым обязанностям.  

Ведущий 1: С того момента когда я узнал, что стану отцом я понял, что прежде 

всего я папа, а потом уже художник, дизайнер, творец. В свободное 

время мы с Софией ходим в театр, кино, в парк, на каток, много 

путешествуем» 

Песня Е. Ваенги "Папа, нарисуй" 

(Слайды) 

слайды « Моя семья моё  богатство». Звучит фоновая музыка. 

Ведущий 2: Когда-то давно почти во всех семьях было много ребятишек,  эта семья 

и считалась полноценной. В большой семье дети по-настоящему 

учатся ценить друг друга, уважать старших, заботиться о них.  

Ведущий 1: Многодетные семьи, как правило, очень крепкие и  дружные, так как 

обязанности в этой семье не  разграничиваются, здесь  все делается 

сообща. У них стоит поучиться взаимопониманию и взаимовыручке.  

Отрывок из к /фильма «20 лет спустя» 

Ведущий (мужчина): «У меня трое детей. Кто-то покупает роскошную машину, кто-то 

дорогие часы. Машина устареет, часы вы кому-нибудь подарите, а дети 

останутся с вами навсегда. Я уже подолгу могу ходить пешком и 

определять время по солнцу. Надо быть терпимым и положительным. 

«Многодетный отец» — это статус». 

Ведущий 1: Когда  многодетный папа в роддоме, приняв на руки очередного 

младенца, направляется к выходу и уже в дверном проеме, 

остановившись, бросает через плечо: «Я еще вернусь». И 

побледневшие в цвет халатов доктора понимают: этот вернется. 

 Ведущий (мужчина): С рождением очередного ребенка многодетный папа становится всё 

круче и круче. Он умеет виртуозно плести косички, варить манную 

кашу, запускать стиральную машину. Может, глядя на покрасневшие 

десна, с точностью до часа определить, когда у очередного чада 

появится первый зуб, знает наизусть два десятка мультфильмов и 

многое другое. 

Инсценировка «Разноцветные осьминожки». Звучит музыка из 

м/фильма «Осьминожки» 

Ведущий 1: Жил осьминог со своей осьминожкой 

И было у них осьминожек немножко 

Музыка. Выходят осьминожки. 

Все они были разного цвета: 

Осминожки: Первый - зеленый 

Второй - фиолетовый 

Третий был синий от носа до ножек 

Желтый-прежелтый другой осьминожек 



К содержанию 

Пятый как спелая ягода, красный 

Папа: Словом, не дети, а тюбики с краской. 

Ведущий: Была у детишек плохая черта -  

Они, как хотели, меняли цвета. 

Музыка 

А однажды Камбала маму в гости позвала, 

Чтобы с ней на глубине поболтать наедине. 

А папа - за детишками остался наблюдать. 

Их надо было разбудить, одеть, умыть и накормить. 

Музыка 

Покормит папа зеленого сына, 

Смотрит, а он не зеленый, а синий. 

Синего папа еще не кормил. 

Музыка 

Полдня носился с ложкою отец за осьминожками. 

Кого ни разу не кормил, 

В кого пятнадцать ложек влил. 

Папа садится на диван уставший, дети обнимают его. 

Ведущий: Они рядышком сели на длинной скамейке, 

Папа и дети, дружной семейкой! 

Музыка 

Ведущий 2: Один многодетный папа сказал так:  «Я никогда не жалел, что я 

многодетный папа. Хотя иногда надо мною  и детьми смеялись, 

цыганами   называли, когда мы гуськом шли в школу. И если бы у 

меня не было детей, не был бы я таким веселым, не интересовался бы 

так жизнью. Я, знаю, по  именам  героев  всех сказок и мультсериалов. 

Поверьте. Это полезное знание.  

Ведущий 1: Обычных машин многодетные папы не признают, ездят на 

микроавтобусе. Когда микроавтобус останавливался у детской 

площадки, то из него десантируются папины дети.  

Стихотворение «Я папа». Презентация на тему - дети 

У меня их трое. У меня – не много.  

Ем на кухне, стоя, Чтоб никто не трогал.  

Я могу одеться по горящей спичке;  

Кошку, как младенца, Нянчить по привычке.  

Знаю, как построить Башню и машину.  

Знаю, как устроить Куклам именины.  

Делать я умею, Шлейф из покрывала.  

На сто лет умнее за три года стал я.  

Я читаю: «Папа»  

Утешаю… «Папаааааааа»!  

Отвечаю: «Папа?»  

И качаю: «Па-а-па».  

Свое счастье строим в маленькой квартире.  

У меня их трое. А хочу – четыре…  

… Будет и четыре, Может даже пять 

Лишь бы сил хватило, Малышей поднять! 

Лишь бы не сломаться, только б не устать, 

У меня четыре, А хочу я пять. 

У меня их шестеро, может это много, 

Коль скажу не складно, не судите строго. 



К содержанию 

Жить, конечно, сложно, времени в обрез, 

Надо б по режиму, а выходит-без. 

Вроде встанешь рано, а уж кто-то встал, 

И умыться в очередь, и умыть, кто мал. 

Мне велосипедов и не сосчитать, 

Только в коридоре их примерно пять. 

И на кухне тесно, всем не сесть за стол, 

В спальне как в каюте - двухэтажный сон. 

И хотя ругаю я детей порой... 

Если что, за каждого встану я горой!!!  

Так, опять на кухне кто- то чашку грохнул! 

Может с ними трудно, но без них-то ПЛОХО! 

Ведущий 1: Президент  Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 

сказал: «Многодетная, традиционная семья, должна вновь стать 

символом России». 

Ведущий 2: Когда повзрослевшие дети уже не требуют столько внимания, папа 

начинает строить большой дом, чтобы все уместились. Когда дети 

вырастают, приобретают специальность, вот тогда происходит смена 

ролей. Теперь у папы  персональный стоматолог и кардиолог, юрист, 

экономист, военный, строитель, учитель и даже священник. 

Ведущий 1: Дети проявляют заботу и любовь к своим родителям — самым 

обыкновенным людям, которые привили им трудолюбие, глубокое 

уважение к «роду и племени». 

Песня "Шумная семья" 

Слайд - Папа 21 века. 

Звучит фоновая музыка. Слайды. 

Ведущий 1: Папы такие разные, но все равно такие любимые. И каждый может 

считать себя по-настоящему счастливым, если сын или дочь говорит о 

своей любви к папе. 

Ведущий 2: Интерес молодых папочек к детям заметно «помолодел». Папы уже не 

ждут, когда ребенок подрастет до серьезного отцовского разговора. 

Современный отец любит похвастаться своим крохой. С особым удовольствием рассказывает 

всем, как его малыш сделал первый шаг, выучил новую букву и 

научился подавать мяч. 

Ведущий 1: Ребенку необходимо отцовское внимание, участие, понимание, 

дружба, общность интересов. Папа – это человек, который открывает 

ребенку мир. Он помогает ему, расти уверенным в себе. И ребенок 

готов от счастья говорить о любви к папе, а может даже, и писать там, 

где как им кажется, папа увидит их надпись и оценит. Хотя конечно, 

ситуации бывают разные, иногда даже курьезные. 

Чтец: Я вчера в углу стояла 

Я наказана была 

А за что, мне вдруг попало 

Я понять и не смогла. 

Я на папиной «Тойоте» 

У стекла, ближе к рулю 

Нацарапала отверткой 

«Папа я тебя люблю» 

Нацарапала красиво 

Фразы из красивых слов. 

Разве это справедливо 



К содержанию 

Ставить в угол за «любовь»? 

Ведущий 2: Только любя своё чадо папа способен восхищаться сооружением из 

кубиков, рисункам, умению танцевать, рассказывать стихотворение.  

Все это свойственно большинству современных отцов. 

Песня А. Чешегоровой "Папа" 
Ведущий 1: Папы получают огромное удовольствие от отцовства, от возможности 

воспитывать своих наследников и гордятся полученной 

ответственностью за жизнь маленького любимого человечка. Папы 

хвалят и говорят комплименты своим детям, понимая, что лучше 

развиваются те дети, чьи отцы не забывают подчеркнуть достигнутые 

результаты ребенка.  

Ведущий 2: Исторически заложено так, что отцы призваны, учить и передавать  

будущему поколению, все лучшее, чем владеют сами. 

Ведущий 1: В целом отцы имеют большое влияние на своего ребенка. Дети 

прислушиваются к ним, ориентируются на их мнение.  Сыновья и 

дочери хотят быть похожими на отцов, с которыми они достигли 

взаимопонимания. 

Финальная песня «Мы говорим «Спасибо, папа». 

(Видеоклип) 

 

Залешина У.М. 

Устройства ввода и вывода. Открытый урок 
 

Топ-10 необычных вещей, созданных на 3D-принтере.mp4 

Тест в MyTest.mtf 

Презентация.pptx 

Обзор 3D принтера Up!.avi 

Мышь IRIScan.mp4 

Как устроен LCD телевизор.mp4 

3D-принтер печатает 10 домов в Шанхае - видео на русском.mp4 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Технологическая карта урока 

Дисциплина: Информатика 

Тема: Устройства ввода и вывода 

№ урока: первый 

Продолжительность: 90 мин 

Тип урока: изучение нового материала 

Цель: ознакомить обучающихся с основными устройствами ввода/вывода; научить различать 

устройства по их назначению. 

Задачи 

Обучающие: 

 познакомить обучающихся с ключевыми понятиями устройства ввода: мышь, клавиатура, 

сканер; устройства вывода: принтер, монитор, колонки, и их назначением; 

 составить классификацию устройств компьютера; 

 рассмотреть инновации среди устройств ввода/вывода информации; 

Развивающие: 

 формировать умения сравнивать, обобщать, правильно формулировать задачи и излагать 

мысли; развивать логическое мышление, внимание и умение работать в проблемной ситуации; 

Воспитательные:  

 воспитать у студентов активность, любознательность, интерес к дисциплине. 

file:///G:/методички/общая/приложения/Залешина%20УМ/Топ-10%20необычных%20вещей,%20созданных%20на%203D-принтере.mp4
file:///G:/методички/общая/приложения/Залешина%20УМ/Топ-10%20необычных%20вещей,%20созданных%20на%203D-принтере.mp4
file:///G:/методички/общая/приложения/Залешина%20УМ/Тест%20в%20MyTest.mtf
file:///G:/методички/общая/приложения/Залешина%20УМ/Тест%20в%20MyTest.mtf
file:///G:/методички/общая/приложения/Залешина%20УМ/Презентация.pptx
file:///G:/методички/общая/приложения/Залешина%20УМ/Обзор%203D%20принтера%20Up!.avi
file:///G:/методички/общая/приложения/Залешина%20УМ/Мышь%20IRIScan.mp4
file:///G:/методички/общая/приложения/Залешина%20УМ/Мышь%20IRIScan.mp4
file:///G:/методички/общая/приложения/Залешина%20УМ/Как%20устроен%20LCD%20телевизор.mp4
file:///G:/методички/общая/приложения/Залешина%20УМ/3D-принтер%20печатает%2010%20домов%20в%20Шанхае%20-%20видео%20на%20русском.mp4
file:///G:/методички/общая/приложения/Залешина%20УМ/3D-принтер%20печатает%2010%20домов%20в%20Шанхае%20-%20видео%20на%20русском.mp4


К содержанию 

Оборудование: компьютеры, карточки с заданиями, мультимедийная установка 

Вид урока: комбинированный урок 

Форма контроля: выступления обучающихся, компьютерный тест, устный опрос 

Ожидаемый результат:  

 установление различий видов устройств; 

 формирование  ОК 10. 

Методы обучения: словесные, наглядные, информационно-коммуникативные, проблемные. 

Ключевые понятия: устройства ввода: мышь, клавиатура, сканер; устройства вывода: принтер, 

монитор, колонки. 

План урока: 
1. Орг. момент  (2 мин)  

2. Повторение пройденного материала (15 мин) 

3. Определение темы, цели урока (2 мин.) 

4. Изучение нового материала (60 мин): 

o лекция-визуализация 

o выступление обучающихся с сообщениями 

5. Рефлексия  (8 мин) 

6. Домашнее задание (1 мин.) 

7. Итог урока (2 мин) 

Этап урока Действия 

преподавателя 

Действия 

обучающихся 

Цель Ожидаемый 

результат 

Организационный 

момент  

(2 мин) 

Приветствует 

обучающихся, 

знакомит с 

основными 

этапами работы 

на уроке 

Приветствуют 

преподавателя, 

демонстрируют 

готовность к 

учебному 

занятию 

Психологический 

настрой студентов 

на предстоящую 

работу 

Готовность к 

работе 

Повторение 

пройденного 

материала  

(15 мин) 

Проводит устный 

опрос 

обучающихся по 

прошлой теме, 

организует 

повторение 

пройденного 

материала в виде 

теста. 

Раздает тесты в 

бумажном 

варианте/ 

компьютерный 

тест. 

Проверка 

результатов, 

выставление 

оценок 

Отвечают на 

вопросы 

преподавателя, 

проходят тест 

Повторение 

пройденного 

материала, связь с 

предыдущим 

уроком 

Закрепление 

материала 

прошлого занятия 

Определение темы, 

цели урока  

(2 мин.) 

Задает 

дополнительные 

вопросы 

Отвечают на 

вопросы 

преподавателя 

Подведение 

обучающихся к 

теме и цели  

урока 

Обозначение 

темы урока, 

определение 

целей и задач 

Изучение нового Организует Записывают Умение отличать Усвоение нового 



К содержанию 

материала  

(чередование блоков) 

 (60 мин):  

лекция-визуализация  

 

выступление 

обучающихся 

 

просмотр 

презентации, 

видеоматериала, 

изучение 

классификации 

устройств  

основные 

моменты в 

тетрадь 

устройства ввода 

от устройств 

вывода 

 

материала 

Обозначает 

порядок 

выступления 

студентов 

Инновации среди 

устройств ввода: 

1) Мышь; 

2)Клавиатура; 

3)Сканер; 

 

Инновации среди 

устройств 

вывода: 

1) Монитор; 

2)Звуковые 

установки; 

3)Принтеры 

Выступают с 

сообщениями, 

показывают 

устройства, дают 

характеристики 

по заданному 

плану 

 

 

Развитие 

способности 

обучающихся 

выступать перед 

аудиторией, 

грамотно 

представлять 

материал 

Усвоение нового 

материала, 

создание ситуации 

успеха для 

каждого 

обучающегося 

Рефлексия  (8 мин) 

 

Проводит 

закрепление 

материала, 

организует 

прохождение 

теста, 

самостоятельную 

проверку 

Проходят тест, 

проводят 

самооценку 

Закрепление 

материала по теме 

Усвоение нового 

материала, умение 

анализировать 

свою деятельность 

на уроке и работу 

своих 

одногруппников 

Домашнее задание  

(1 мин) 

Объясняет 

выполнение 

домашнего 

задания 

Фиксируют 

домашнее 

задание в тетради 

Закрепление 

материала по теме 

Умение различать 

устройства 

ввода/вывода, 

знание принципа 

работы каждого из 

этих устройств 

Подведение итогов  

(2 мин) 

Подведение 

итогов урока, 

озвучивание 

оценок 

Получают 

информацию о 

результатах 

своей 

деятельности 

Анализ и оценка 

успешности 

достижения цели 

Определение 

перспективы в 

дальнейшей 

работе 

Ход урока 

Этап урока Деятельность преподавателя и обучающихся 

Организационный 

момент  

(5 мин) 

Здравствуйте, ребята. На прошлом уроке мы с вами изучали аппаратную 

реализацию персонального компьютера. Сейчас даю вам 3 минуты, чтобы 

вспомнить, повторить материал прошлого урока. Далее проходим тест, 

сразу его проверяем, после чего перейдем к изучению новой темы. 



К содержанию 

Повторение 

пройденного 

материала (15 мин) 

(Тест проходит с использованием программы MyTest) 

В тесте 5 вопросов, время на прохождение тестирования: 5 минут. 

Критерии оценивания: 

Оценка «Отлично» - если не было допущено ошибок; 

Оценка «Хорошо» - если допущена 1 ошибка; 

Оценка «Удовлетворительно» - если допущено 2 ошибки; 

Оценка «Неудовлетворительно» - если допущено более 2 ошибок. 

 

Проверка теста на экране 

Слайд №3                                                              Слайд №4 

 
Слайд №5                                                          Слайд №6 

 
Слайд №7 

 
Устно проговаривают основные части системного блока. 

Слайд №8 



К содержанию 

 
Выставление оценок. 

Определение темы, 

цели урока  

(2 мин.) 

Итак, мы с вами повторили тему предыдущего урока. 

Мы рассмотрели, из чего состоит системный блок. Но у нас компьютер – 

это только системный блок? 

Что мы подключаем к системному блоку? 

Как иначе называются эти устройства? 

 

Слайд №9 

Тема сегодняшнего урока: 

«Устройства ввода/вывода».  

Сегодня мы рассмотрим классификацию этих устройств, принцип работы, 

а также узнаем, какие существуют инновации среди этих устройств. В 

конце пары закрепим тему небольшим опросом. 

 
Изучение нового 

материала 

(чередование 

блоков):  

 

лекция-

визуализация  

(30 мин) 

 

выступление 

обучающихся 

(30 мин) 

Ребята, какую информацию мы можем вводить в компьютер? 

Текстовую, цифровую, графическую, звук. 

В зависимости от того, какую информацию мы вводим, таким 

устройством и пользуемся. 

Какие устройства ввода информации вы знаете? Какую информацию 

вводит то или иное устройство? 

Какие устройства вывода вы знаете? 

Слайд №10 

Помимо устройств, которые указаны на слайде, какие устройства вы еще 

знаете? 

Сегодня  мы рассмотрим только те устройства, которые указаны на 

слайде. 

Начнем с устройств ввода информации, а именно с клавиатуры. 

Слайд №11,12 

При нажатии пользователем клавиши на клавиатуре, контроллер 

клавиатуры преобразует код нажатой клавиши в соответствующую 
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последовательность битов и передает их компьютеру. Отображение 

символов, набранных на клавиатуре, на экране компьютера называется 

эхом. Обычная современная клавиатура имеет, как правило, 101-104 

клавиши, среди которых выделяют алфавитно-цифровые клавиши, 

необходимые для ввода текста, клавиши управления курсором и ряд 

специальных и управляющих клавиш. Существуют беспроводные модели 

клавиатуры, в них связь клавиатуры с компьютером осуществляется 

посредством инфракрасных лучей. 

Клавиатурная матрица – это набор электросхем, расположенных под 

клавишами. Во всех клавиатурах под каждой клавишей цепь разрывается. 

Когда пользователь нажимает кнопку, она надавливает на переключатель 

и замыкает цепь, пропуская небольшое количество тока. Механическое 

действие переключателя вызывает легкую вибрацию (отдачу), которая 

отфильтровывается процессором. Когда клавишу нажимают и 

удерживают, процессор воспринимает это как многократное нажатие 

клавиши.  

Когда процессор обнаруживает, что цепь замкнулась, он вычисляет ее 

положение на клавиатурной матрице по таблице кодов символов, которая 

хранится в его постоянной памяти. Таблица кодов символов – это, по 

сути, схема сравнения или таблица поиска. В ней содержатся сведения о 

положении каждой клавиши на клавиатурной матрице и о том, чему 

каждая из клавиш или клавишных сочетаний соответствует. С помощью 

таблицы кодов процессор узнает, что нажатие одной клавиши 

соответствует, например, строчной букве «а», а в сочетании с клавишей 

[Shift] – уже прописной «A». 

Слайд №14 

Теперь рассмотрим виды клавиатур. 

Клавиатуры бывают проводные, беспроводные, компактные, 

эргономичные. 

Рассмотрим теперь каждый из этих видов. 

Слайд №15-20 

Беспроводные клавиатуры  

Проводные клавиатуры  

PS/2 и USB – две разновидности проводного соединения, соединяющие 

клавиатуры с компьютерами.   

Эргономичные клавиатуры  

При работе на эргономичных клавиатурах обеспечивается  комфортное 

положение кистей и запястий. Дизайн эргономичных клавиатур позволяет 

предотвратить развитие кистевого туннельного синдрома, который 

выражается в потере чувствительности и покалывании в кистях рук и в 

пальцах после продолжительной работы на клавиатуре.  

Компактные клавиатуры  

Плоские и на них обычно отсутствуют клавиши с цифрами 

присутствующие в правой части остальных клавиатур. Имеется резиновая 

подушечка, которую можно использовать вместо мышки.  

Мультимедийные клавиатуры  

стандартные клавиатуры, только со специальными кнопками, через 

которые можно работать с медиафайлами  

(видео, аудио).  

Необычные клавиатуры  

А теперь давайте узнаем, какие инновации есть среди клавиатур на 
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данный момент. 

Слайд №22-24 

\\Выступление Ильнара Кульмаметова\\ - 4 минуты 

 

Следующее устройство, к которому мы перейдем это компьютерная 

мышь. 

Слайд №25 

Оптические мыши работают, практически, на любой поверхности и могут 

обходиться без специальных ковриков. В большинстве из них 

используются крошечные красные светодиоды, лучи которых 

отталкиваются от поверхности стола и попадают на комплементарный 

металло-оксидный полупроводник. В самых современных моделях вместо 

светодиодов используются лазеры, способные распознавать еще больше 

характеристик поверхности, что позволяет использовать мышь 

практически в любых условиях. 

В современных оптических мышах используется так называемая 

технология оптической корреляции, в которой небольшая видеокамера с 

частотой обычно более 1 кГц производит фотографирование поверхности, 

подсвеченной светодиодом, и сравнивая покадрово изображения, 

определяет направление перемещения мыши. Поверхность, по которой 

перемещается мышь (ткань, дерево, пластик или специальный коврик), 

обычно имеет микронеровности. Эти микронеровности освещаются ярким 

светодиодом, установленным под небольшим углом к поверхности, из-за 

чего микронеровности отбрасывают отчётливые тени, которые уверенно 

фиксируются камерой мыши и обрабатываются специализированной 

микросхемой. 

 

Слайд №26-32 

Рассмотрим разновидности компьютерных мышек 

 Шариковые 

 Оптические 

 Лазерные 

 Гироскопические 

 Радио\ Bluetooth мышки  

Шариковые мышки  

Информация о перемещении курсора формируется с помощью резинового 

шарика, который касается поверхности стола и вращает два координатных  

валика - горизонтальный и вертикальный.  

Оптические мышки  

В оптических мышах есть световой излучатель и приемник светового 

сигнала - луч падает на поверхность, а впоследствии отображается от нее 

в светоприемнике. 

Лазерные мышки  

Использует тот же принцип работы, что и оптическая, но для подсветки 

использует уже лазер, а не светодиод.  

Гироскопические мыши  

Мышки, которым не требуется рабочей поверхности, они хорошо 

чувствуют себя в открытом пространстве, с помощью двуосного 

гироскопического датчика.  

Радио\Bluetooth - мышки  

Беспроводные радиомышки, которые соединяются с системным блоком с 
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помощью радио-датчика (ресивера), подключенного к компьютерному 

порту. 

Необычные мышки  

 

В оптических мышках обычно применяются красные светодиоды, так как 

они дешевле и кремниевые фотоприёмники более чувствительны именно 

к красному свету, реже встречаются светодиоды других цветов. 

Недостаток оптических мышей - это повышенная потребляемая мощность 

по сравнению с механическими и лазерными. 

Лазерная мышь 

В лазерных мышках для подсветки поверхности используется не 

светодиод, а инфракрасный лазерный диод, подсвечивающий 

поверхность. Из-за когерентности лазерного излучения фокусировка на 

рабочей поверхности осуществляется гораздо точнее и для работы этой 

мыши требуются микронеровности поверхности с гораздо меньшим 

размером, чем это необходимо для оптической мыши. 

Впервые на рынок лазерная мышь попала в 1998, произведённая 

компанией Sun Microsystems, но не получила широкого распространения. 

В отличие от оптической мыши лазерная мышь способна работать на 

прозрачных поверхностях, таких как стекло, и на зеркальных 

поверхностях. Кроме того, теоретически лазерная мышь должна 

обеспечивать лучшую точность позиционирования по сравнению с 

оптической мышью, хотя практически их точности почти одинаковы, но 

для игр часто рекомендуют использовать лазерную мышь. 

Почему данное устройство ввода назвали мышью? 

Из-за исходящего провода, который походил на хвост мышки. В самых 

ранних версиях он находился сзади, поэтому разработчики решили не 

задумываться, так и назвали. 

А теперь давайте узнаем, какие инновации есть среди компьютерных 

мышек  

Слайд 34 - 38 

\\Выступление Олега Мариненкова\\ - 4 минуты 

 

Следующее устройство, к которому мы перейдем это сканер. 

Слайд №39 

Сканер - устройство, которое, анализируя какой-либо объект, создаёт 

цифровую копию изображения объекта. 

Слайд №40  

Устройство сканера 

Слайд №41-48 

Рассмотрим разновидности сканеров 

Виды сканеров: 

• Планшетные 

• Широкоформатные 

• Ручные  

• Листопротяжные  

• Планетарные 

• Книжные 

• Барабанные 

• и т.д. 

Планшетные сканеры  
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Представляет собой планшет, внутри которого под прозрачным стеклом 

расположен механизм сканирования. 

Широкоформатные сканеры  

Устройство, предназначенное для сканирования материалов большого 

формата. 

Ручные сканеры  

в них отсутствует двигатель, следовательно, объект приходится 

сканировать пользователю вручную. 

Листопротяжные сканеры  

бумага вставляется в щель и протягивается по направляющим роликам 

внутри сканера мимо лампы.  

Планетарные сканеры  

применяются для сканирования книг или легко повреждающихся 

документов.  

Книжные сканеры  

предназначены для сканирования брошюрованных документов.  

Барабанные сканеры  

применяются в полиграфии, имеют большое разрешение (около 10 тысяч 

точек на дюйм). Оригинал располагается на внутренней или внешней 

стенке прозрачного цилиндра (барабана).  

 

А теперь давайте узнаем, какие инновации среди сканеров существуют на 

данный момент. 

Слайд №49-50 

\\Выступление Ксении Шаповаловой\\ - 5 минут 

 

Слайд №51 

Ребята, о каких устройствах мы с вами не поговорили, но которые тоже 

вводят информацию в компьютер? 

Трекбол по функциям близок мыши, но шарик в нем больших размеров, и 

перемещение указателя осуществляется вращением этого шарика руками. 

Трекбол удобен тем, что его не требуется перемещать по поверхности 

стола, которого может не быть в наличии. Поэтому, по сравнению с 

мышью, он занимает на столе меньше места.  

 

Джойстик представляет собой основание с подвижной рукояткой, 

которая может наклоняться в продольном и поперечном направлениях. 

Рукоятка и основание снабжаются кнопками. Внутри джойстика 

расположены датчики, преобразующие угол и направление наклона 

рукоятки в соответствующие сигналы, передаваемые операционной 

системе. В соответствии с этими сигналами осуществляется перемещение 

и управление графических объектов на экране. 

 

Дигитайзер – это устройство для ввода графических данных, таких как 

чертежи, схемы, планы и т. п. Он состоит из планшета, соединенного с 

ним визира или специального карандаша. Перемещая карандаш по 

планшету, пользователь рисует изображение, которое выводится на экран. 

 

Теперь перейдем к устройствам вывода информации 

Слайд №52 

Устройства вывода информации - устройства, позволяющие вывести 
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результаты в форме, удобной для восприятия пользователем  

Слайд №53 

Монитор является основным устройством вывода графической 

информации  

Виды мониторов 

Слайд №54-58 

ЭЛТ-монитор 

Для создания изображения в ЭЛТ-мониторе используется электронная 

пушка, откуда под действием сильного электростатического поля исходит 

поток электронов. Сквозь металлическую маску или решетку они 

попадают на внутреннюю поверхность стеклянного экрана монитора, 

которая покрыта разноцветными люминофорными точками.  

 Поток электронов (луч) может отклоняться в вертикальной и 

горизонтальной плоскости, что обеспечивает последовательное попадание 

его на все поле экрана. Отклонение луча происходит посредством 

отклоняющей системы. Отклоняющие системы подразделяются на 

седловидно-тороидальные и седловидные. Последние предпочтительнее, 

поскольку создают пониженный уровень излучения. 

 
ЖК – мониторы 

Жидкие кристаллы - это вещества, которые под напряжением меняют 

количество пропускаемого света.  

Видео «Как устроен LCD телевизор» – 4 минуты 

 

Плазменные мониторы 

Работа плазменных мониторов очень похожа на работу неоновых ламп, 

сделанных в виде трубки, заполненной инертным газом низкого давления. 

Плазменные экраны создаются путем заполнения пространства между 

двумя стеклянными поверхностями инертным газом, например аргоном 

или неоном. Фактически каждый пиксель на экране работает, как обычная 

флуоресцентная лампа. Высокая яркость и контрастность наряду с 

отсутствием дрожания являются большими преимуществами таких 

мониторов. Кроме того, угол по отношению к нормали, под которым 

можно увидеть качественное изображение на плазменных мониторах, 

существенно больше, чем в случае с LCD-мониторами. 

 

Главными недостатками такого типа мониторов является довольно 

высокая потребляемая мощность, возрастающая при увеличении 

диагонали монитора, и низкая разрешающая способность, обусловленная 

большим размером элемента изображения. Из-за этих ограничений такие 

мониторы используются пока только для конференций, презентаций, 

информационных щитов, т. е. там, где требуются большие размеры 

экранов для отображения информации.  

 

Мониторы на базе органических светоизлучающих диодов  
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Изображение формируется за счет светодиодов, создаваемых на основе 

тонкопленочных полимерных и молекулярных органических материалов.  

Это обеспечивает более высокий диапазон яркости и меньшее 

энергопотребление мониторов. OLED-экраны тоньше ЖК-экранов и 

могут быть выполнены на различных тонких основах, например на 

пластике. Недостатком данной технологии являются определенные 

проблемы с точностью цветопередачи, а также необходимость 

использования для контроля каждой точки изображения нескольких 

транзисторов, что может заметно снизить их преимущества по 

энергопотреблению и стоимости. Кроме того, максимальное время работы 

экранов на органических полупроводниках составляет 10 тыс. часов, что 

для настольных систем и телевизоров явно недостаточно (разработчики 

планируют в ближайшее время увеличить этот показатель до 15 тыс. 

часов). 

 

Инновации среди мониторов 

Слайд №59 – 61 

\\Выступление Владислава Кистерева\\ - 4 минуты 

 

Следующее устройство, к которому мы перейдем, это принтер. 

Слайд №62 

Принтер - предназначен для вывода на бумагу (создания «твердой 

копии») числовой, текстовой и графической информации  

Виды принтеров 

Слайд №63-66 

Матричные принтеры — это принтеры ударного действия. Печатающая 

головка матричного принтера состоит из вертикального столбца 

маленьких стержней (обычно 9 или 24), которые под воздействием 

магнитного поля «выталкиваются» из головки и ударяют по бумаге (через 

красящую ленту). Перемещаясь, печатающая головка оставляет на бумаге 

строку символов. Недостатки матричных принтеров состоят в том, что 

они печатают медленно, производят много шума и качество печати 

оставляет желать лучшего (соответствует примерно качеству пишущей 

машинки). 

Струйные принтеры. В последние годы широкое распространение 

получили черно-белые и цветные струйные принтеры. В них используется 

чернильная печатающая головка, которая под давлением выбрасывает 

чернила из ряда мельчайших отверстий на бумагу. Перемещаясь вдоль 

бумаги, печатающая головка оставляет строку символов или полоску 

изображения. Струйные принтеры могут печатать достаточно быстро (до 

нескольких страниц в минуту) и производят мало шума. Качество печати 

(в том числе и цветной) определяется разрешающей способностью 

струйных принтеров, которая может достигать фотографического 

качества 2400 dpi. Это означает, что полоска изображения по горизонтали 

длиной в 1 дюйм формируется из 2400 точек (чернильных капель). 

Лазерные принтеры обеспечивают практически бесшумную печать. 

Высокую скорость печати (до 30 страниц в минуту) лазерные принтеры 

достигают за счет постраничной печати, при которой страница печатается 

сразу целиком. Высокое типографское качество печати лазерных 

принтеров обеспечивается за счет высокой разрешающей способности, 

которая может достигать 1200 dpi и более. 
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Инновации среди принтеров 

Слайд №67-70 

\\Выступление Алины Юсифовой\\ - 5 минут 

Видео «Обзор 3D принтера Up!» – 2 минуты 

 

Вещи, напечатанные на 3D – принтере 

Слайд № 71-82 

 

Слайд№83 

Просмотр видео «3D-принтер печатает 10 домов в Шанхае», «Топ-10 

необычных вещей, созданных на 3D-принтере» - 6 минут 

 

Колонки 

Слайд №84 

Колонки, или акустическая система - ещё одно устройство вывода 

информации, которое подключается к компьютеру (с задней части на 

материнской плате есть гнездо входа) и служит для воспроизведения 

звуковых эффектов, музыки и т. д. В настоящее время имеется два 

принципа работы акустической системы: активная и пассивная.  

Слайд №85 

Есть мнение, что активная акустика используется по большей части 

профессионалами, хотя к компьютерам подключается тоже. Звук 

направляется с компьютера через усилитель (ресивер) прямиком на 

динамики акустической системы. Усиление сигнала звука играет одну из 

ключевых ролей в этом процессе. 

Конструкция активной акустики позволяет обеспечить обратную связь 

между усилителем и динамиком. Это позволяет усилителю менять 

нагрузку на динамик во время максимальной нагрузки и предотвратить 

поломку последнего. В связи с тем, что усилители и динамики в активных 

колонках подключены напрямую, достигается максимальная 

производительность акустической системы. Это обеспечивает очень 

неплохой звуковой выход при небольших размерах акустики. Но у 

активных колонок есть минус - невозможность модернизации. Такая 

акустическая система будет звучать всегда одинаково. Значимость этого 

факта очень существенна. Заинтересовавшись акустическими системами, 

покупатель превращается в любителя звуковой техники и старается время 

от времени улучшать качество звучания своей домашней акустики. 

Поэтому владельцу активной акустики придётся смириться с качеством 

выдаваемого с её помощью звука раз и навсегда. Активные колонки 

стараются сделать изначально высокого уровня. 

При работе пассивной акустической системы греется встроенный 

кроссовер, т.к. он принимает на себя достаточно большую выходную 

мощность. Производители пытаются избежать этого различными 

способами, но главное понимать суть этого процесса. Усилитель в 

достаточной мере нагружает электронику акустической системы, 

вследствие чего, качество выдаваемого звука, так же как и характеристики 

пассивных колонок изменяются. Если колонки используются в домашнем 

кинотеатре, то любитель вряд ли услышит разницу. А вот для 

профессионала эта разница будет достаточно критичной. Пассивные 

колонки должны быть немного мощнее, чем усилитель, для того, чтобы в 

критические моменты справляться с поступающей на них мощностью. В 
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противном случае, когда усилитель мощнее, чем акустика, колонки могут 

просто выйти из строя. Пассивные акустические системы не могут 

предоставить усилителю обратной связи, чтобы он подавал меньше 

мощности, а сам он отслеживать нагрузку тоже не способен. 

Несмотря на недостатки, пассивная акустическая система не так уж и 

плоха. Большинство покупателей акустических систем покупают её для 

домашнего кинотеатра, компьютера, а дома, как известно очень ценится 

комфорт и уют. Активная акустика требует подведения к каждой колонке 

отдельного шнура питания. Так что подключение всех активных колонок 

в сеть может стать весьма запутанным занятием. Следующий момент 

является гораздо более важным. Так как все акустические системы 

делятся на классы, при использовании пассивной акустики, можно со 

временем модернизировать систему, купив новый усилитель и ресивер. 

Качество звука хороших пассивных колонок при этом может улучшиться 

значительно. Поэтому, при выборе пассивной акустики колонки можно 

брать, как говорится «на вырост». 

Инновации среди колонок 

Слайд №86 - 89 

\\Выступление Константина Корикова\\ - 5 минут 

Рефлексия  (5 мин) 

 

Итак, ребята. Спасибо  Вам за выступления. Теперь перейдем к 

закреплению изученного материала. Для самопроверки пройдем 

небольшой тест. 

Слайд №90 - 96 

Домашнее задание  

(1 мин) 

Прочитать материалы лекции, подготовиться к компьютерному тесту. 

Подведение итогов  

(2 мин) 

Ребята, сегодня мы с вами рассмотрели, практически, все устройства 

ввода\вывода, и инновации, существующие среди этих устройств. 

Какие инновации особенно впечатлили? Как думаете, скоро ли они войдут 

в нашу жизнь? 

\\Выставление оценок\\ 

Спасибо за урок, до свидания. 

 

Критерии оценивания выступлений: 

Оценка 5 – ставится в том случае, если студенты нашли более 2 устройств, охарактеризовали их в 

соответствии с планом. Студент грамотно рассказывает про устройства, отвечает на вопросы; 

Оценка 4 – ставится в том случае, если студенты нашли 2 устройства, охарактеризовали их в 

соответствии с планом. Студент грамотно рассказывает про устройства, неуверенно отвечает на 

вопросы; 

Оценка 3 – ставится в том случае, если студенты нашли 1 вид устройств, охарактеризовали без 

согласования с планом. Выступление неуверенное, на поставленные вопросы не отвечает. 

 

Подготовка сообщения по плану: 

1. Принцип работы устройства; 

2. Страна-производитель; 

3. Стоимость. 

 

Используемая литература 

1. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. М.: Издательский центр 

«Академия», 2014; 
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2. Михеева, Е.В., Титова, О.И. Информатика: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. М.: Издательский центр «Академия», 2007; 

3. Угринович, Н.Д.  Информатика и информационные технологии. Учебник для 10 – 11 классов. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Блог о персональных компьютерах и компьютерном железе [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://pc-information-guide.ru/periferiya/vidy-i-ustrojstvo-kompyuternyx-myshej.html; 

2. Видеохостинг [Электронный ресурс] - https://www.youtube.com; 

3. Сайт о творчестве [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.adme.ru/tvorchestvo-

dizajn/10-samyh-neozhidannyh-shtuk-kotorye-mozhno-napechatat-na-3d-printere-621655/. 

 

Приложение 

Тест по теме "Аппаратная реализация ПК" 

 Задание 1 

Вопрос: 

Отметить устройство, изображенное на 

рисунке 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Материнская плата 

2) Процессор 

3) Оперативная память 

4) Северный мост 

Задание 2 

Вопрос: 

Отметить основные подсистемы 

материнской платы 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) Сокет под процессор 

2) Разъемы для установки карт расширения 

3) Оперативная память 

4) Процессор 

5) Разъемы для подключения накопителей 

6) Жесткий диск 

7) Подсистема памяти 

Задание 3 

Вопрос: 

Набор ключевых микросхем, положенных в основу материнской платы называется... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Процессором 

2) Южным мостом 

3) Чипсетом 

4) Магистралью 

 Задание 4 

Вопрос: 

Отметить устройство, изображенное на рисунке 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Материнская плата 

2) Процессор 

3) Оперативная память 

4) Северный мост 

http://pc-information-guide.ru/periferiya/vidy-i-ustrojstvo-kompyuternyx-myshej.html
https://www.youtube.com/
https://www.adme.ru/tvorchestvo-dizajn/10-samyh-neozhidannyh-shtuk-kotorye-mozhno-napechatat-na-3d-printere-621655/
https://www.adme.ru/tvorchestvo-dizajn/10-samyh-neozhidannyh-shtuk-kotorye-mozhno-napechatat-na-3d-printere-621655/
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Задание 5 

Вопрос: 

Соотнести назначения устройств 

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 

1) Обеспечивает обмен информацией между процессором, оперативной памятью и 

специализированными шинами 

2) Предоставляет интерфейс ввода\вывода 

А) Северный мост 

Б) Южный мост 

 

Иванова И.А. 

Преобразование графиков тригонометрических функций. 
Открытый урок 

 

Презентация 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Предмет: Математика 

Тема урока по учебно-

тематическому плану: 

Урок по теме «Преобразование графиков тригонометрических функций» 

Форма урока: Урок формирования новых знаний 

Цель: Научить учащихся строить графики тригонометрических функций с 

использованием параллельного переноса, растяжения, сжатия 

относительно осей координат, а также с последовательным применением 

нескольких способов. 

Задачи: Образовательные: Вспомнить основные  тригонометрические функции, их 

графики; рассмотреть геометрические преобразования графиков функций 

и научить строить графики сложных функций. 

Развивающие: Развивать у учащихся умение логически мыслить, 

классифицировать, обобщать, анализировать математические ситуации. 

Воспитательные: Воспитывать познавательную активность, 

самостоятельность, упорство в достижении цели. Побуждать учеников к 

самоконтролю, взаимоконтролю, самоанализу своей деятельности 

Оборудование, 

учебные материалы: 

Мультимедийный проектор, компьютер, опорные конспекты, учебник 

Методы обучения: Словесный, практический, наглядный. 

Формы педагогической 

деятельности 

Активизация знаний и внимания, беседа, создание учебных 

познавательных и коммуникативных ситуаций 

Формы организации 

познавательной 

деятельности 

Индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Ожидаемые 

результаты: 

Ученики должны знать основные функции, уметь определять вид их 

графика, строить графики, уметь строить графики сложных функций, 

используя методы преобразования. 

Этапы урока 

№ 

п/п 
Задачи этапов урока Действия преподавателя Планируемые действия учащихся 

1 Организация начала 

урока, объявление темы 

Обсуждение хода урока. Внимательно слушают, 

настраиваются на работу. 

file:///G:/методички/общая/приложения/Иванова%20ИА.ppt
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и цели урока. 

2 Актуализация опорных 

знаний. 

Во фронтальной беседе с 

учащимися повторяются 

необходимые для изучения 

данной темы знания ребят. 

Перечисляют знакомые по курсу 

алгебры преобразования графиков 

функций 

3 Изучение нового 

материала. 

Объяснение нового материала. Заполняют опорные конспекты, 

отвечают на вопросы учителя. 

4 Закрепление изученного 

материала. 

Объяснение заданий. Обсуждают построение графиков 

вместе с учителем, строят графики 

в тетради, а затем сверяют с 

графиками на экране. 

Отвечают на вопросы учителя. 

 

5 Самостоятельная работа 

по новому материалу. 

Проверка выполнения задания Выполняют задания. 

6 Подведение итогов. Подведение итогов урока.   

7 Задание на дом. Объяснение домашнего задания. Записывают задание на дом. 

 

Карабутова С.Н. 

Интонационная работа в произведении a cappella на примере «Утренняя 
песня», слова Ю. Сердериди, музыка Г.Пономаренко. 

Открытый урок 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Цель: Совершенствование навыков интонирования в раскрытии художественного образа хорового 

произведения. 

Вид: практическое занятие в формировании и совершенствовании знаний и умений в пении a 

cappella. 

Оборудование: нотный материал, музыкальный инструмент. 

Ход урока: 

а) организация  1-3 мин 

б) главная часть  35-40 мин 

в) заключительная часть 2-3 мин 

г) домашнее задание 2-3 мин 

  Вступительное слово преподавателя о творчестве Г. Пономаренко: 

Трудно предположить, как последние четыре десятилетия развивался бы у нас в крае да и в 

стране жанр русской песни без поразительно плодотворного композиторского творчества 

народного артиста Советского Союза Григория Пономаренко – выдающегося создателя целого 

направления в нашем современном отечественном вокально – хоровом искусстве. 

Песни Г. Пономаренко вошли в жизнь людей в середине 50-х. Сначала это был русский  

народный хор из города Куйбышева (рук Г. Пономаренко), который исполнял его песни : 

«Гармонь певучая», 

«Весна заречная», «Ой снег – снежок», «Ивушки», «Оренбургский пуховый платок», «Я 

назову тебя зоренькой» и т.д. 

Его любили за искренность и душевную теплоту, за редкий мелодизм и «великую 

простоту». 

Последние два с лишним десятилетием он был кубанцем. Но специальных музыкальных 

учебных заведений он не кончал, и среднюю школу тоже не закончил. 
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Григорий Федорович Пономаренко родился 2 февраля 1921 года в селе Моровск  

Остерского района Черниговской области. Как баянист служил в годы Великой Отечественной 

войны в оркестре народных инструментов им. Н. Осипова в Москве, после чего получил 

приглашение в Волжский народный хор – музыкальным руководителем. 

О Кубани Пономаренко был наслышан много, и вот в 1972 году приезжает в Краснодар. 

Немало удивился местным казачьим говором, до глубины души был тронут раздольными степями 

и изредка попадавшимися на глаза белыми хатами под соломой или черепицей напоминавшими 

ему родную Украину. 

Произведения Григория Федоровича на кубанскую тему рождались от непосредственных 

впечатлений общения с людьми труда. Где только не побывал он впервые годы жизни на юге! 

Григорий Федорович для всех был простым и доступным. Его речь, сдобренная острыми 

украинскими прибаутками, всегда настраивала собеседника на веселый лад, непринужденность и 

искренность в разговоре. Только что написанную песню он обязательно хотел показать своим 

друзьям, услышать их мнение. Это было одной из сторон его метода работы над песней. Таким 

образом мастер продолжал «доводить» новое сочинение до необходимой кондиции. Так и 

родилась «Утренняя песня» на слова Ю. Сердериди. 

Тесно сотрудничал с кубанскими поэтами, композитор не переставал поддерживать 

творческих связей и со своими давними соавторами А. Софроновым, В. Боковым, М. Агашиной, 

В. Гурсовым, В. Бурыгиным, И. Вараевой, и поэтами – любителями присылавшие стихи на его 

адрес из разных уголков России. 

К своему семидесятилетию композитор пришел с большим творческим багажом. В 

Краснодаре и Москве был издан ряд сборников его песен, а Всесоюзная фирма грам. записи 

«Мелодия» осуществила выпуск нескольких дисков с записями произведений Пономаренко. Его 

новыми сочинениями пополнился репертуар профессиональных и самодеятельных коллективов 

страны. 

По заказу центрального телевидения краснодарским режиссером В. Триандофиловым были 

сняты два фильма – концерта из произведений Пономаренко – «Ах, осень, осень» и «Зимняя 

фантазия». 

Вместе со всей песенной Россией и Кубань готовилась в 1996 году широко отпраздновать 

юбилей своего любимца. Но трагическая случайность оборвала жизнь Григория Федоровича 

Пономаренко. 

Звенят теперь над Россией, над красавицей Кубанью песни, спетые нам Г. Ф. Пономаренко. 

Они – душа его беспокойная взвывающая к людям о том, чтобы мы не огорчали в этой жизни один 

другого, любили свою землю и радовались бы каждому новому дню… 

  интонирование минорной гаммы ре минор (натуральный, гармонический), трудности 

интонирования, зонный строй. Минорная тоническая терция высоко интонируется. 

Как известно, строй, в котором исполняется произведение хором, называется зонным. Это 

значит, что в зависимости от положения того или иного звука в ладу или в гармоническом аккорде 

он может несколько менять свою высоту в сторону повышения или понижения, конечно же, в 

пределах определенной нормы. Именно это качество зонного строя делает хоровое исполнение, 

впрочем, как и исполнение на любом инструменте, не имеющим фиксированной высоты звука, 

необычайно выразительным в интонационном отношении.  

 
 



К содержанию 

 
  настройка в тональности ре минор (d-moll). Тон хору; 

  интонационные упражнения в тональности ре минор; 

 

 

 
 сольфеджирование всеми партиями одновременно и поочередно, (читка с листа) 

интонационное выстраивание; 

При читке с листа отнестись очень ответственно к интонационной точности, что в 

дальнейшем обеспечит успех в овладении навыками пения без сопровождения 

  пение партии С I «про себя» - внутренне интонировать, лишь «ре» (тонику)  вслух что дает 

возможность держать звучание тоники постоянно в памяти; 

 певческое звукообразование; 

Звукообразование - формирование гласных и согласных: 

Петь отдельные эпизоды и произведение целиком на гласные «у» и «и». Создаются 

наиболее удобные условия свободного, ненапряженного пения, а так же активируется работа 

дыхательного аппарата (при «а» и «е» - глотка сужается «включается» язык, вызывая ненужные 

перемещения гортани, язык активен в самом начале, а затем «нейтральное» положение именно 

при таком положении, гортань остается неподвижной, а звук ясный и красивый, что поможет 

сохранить единообразную певческую позицию. «е» приближаем к «и» или «ю», «а» - к «о» 

(широкое открывание рта снижает активность дыхания и работу голосовых связок).  При 

формировании согласных «р», «т», «д» - язык движется резко, а «ш» и «ж» - (утечка воздуха) – 

произносить четко, энергично и кратко. Только в этом случае они не повлияют на устойчивость 

гортани и работу дыхательного аппарата. 

Яркое звучание гласной «и» связанно с наличием в ней высокой певческой форманты. 

Форманта – призвук с частотой 2800-3200 колебаний в секунду почти неизменно присутствующий 

во всех тонах данного голоса. В пении различают высокую и низкую форманту. Высокая придает 

голосу полетность и звонкость, низкая – бархатистость и округлость. 

 работа над дыханием; 

Дыхание – способствует не только правильному и красивому звукообразованию, но и 

играет первостепенную роль в выразительности исполнения (донесение художественно-

исполнительской идеи). Пение всегда подкреплено дыханием и когда такой опоры нет, то звук 

превращается в шипение. Активный вдох, бесшумный, мгновенная задержка воздуха, экономный 

продолжительный выдох. 

Как правило, пользуется смешанным дыханием: в работу включаются отдельные органы 

брюшной полости и груди. Мгновенная задержка обеспечивает четкую работу мускулатуры 

дыхательного аппарата с постепенным расслаблением вызывает сужение входа в гортань – что 

создаст условия для высокого качества звука, т.е. приведет к пению «на опоре». 
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При работе над дыханием следить за певческой установкой, т.е положение корпуса головы, 

сидя, стоя и т.д. 

 при сольфеджировании соблюдать «цепное» дыхание особенно на соединении фраз и т.д. 

 
 упражнение на «цепное» дыхание: пение этого же упражнения на «лю»- 1 фраза, «ку»- 2 фраза; 

 работа над этим же упражнением в динамике; 

После освоения «цепного» дыхания работа над динамикой от mp (меццо пиано) до f 

(форте), и как кульминация всего произведения в 3 куплете. Внутри фраз также динамическое 

развитие и затухание звучности.  

 исполнение произведения, с соблюдением логических акцентов исходя из литературного 

текста. 

Ясное, хорошо произносимое слово помогает выразительности исполнения в донесении 

художественно – исполнительской идеи; 

Утренняя песня 

 

Сл. Ю. Сердериди,                                        муз. Г.Пономоренко 

 

 

 

 заключение – работа над художественным образом произведения муз. Г. Пономаренко сл. 

Ю. Сердериди «Утренняя песня». Исполнение разученного материала в целом для 

закрепления. 

 домашнее задание: закрепить разученное произведение, выучить поэтический текст, 

отметить трудности интонирования. 

Пояснение к домашнему заданию 

Интонационные трудности: 

 интонирование хоровых партий a cappella 

 длительное пение на одном звуке в различных партиях  



К содержанию 

 
 секундовое соотношение в партиях 

 
 пение альтерированных ступеней в различных партиях 

 
 пение p (legato) 

 ритмические разночтения в хоровых партиях (элемент подголосочной полифонии) 

 
 скачки в партии баса 

 
 «цепное» дыхание в темпе moderato 

 

Нотное приложение 

Утренняя песня 

сл. Ю. Сердериди                                                       муз. Г. Пономаренко 

умеренно 

 

 



К содержанию 

 

 
Утром рано выхожу я в поле, 

Где туманы росные взошли. 

Ветерок гуляет на раздолье, 

В облаках курлычут журавли. 

Хороши вы, русские просторы, 

Под высоким небом голубым. 

Горячо люблю я край, который 

С детства стал мне близким и родным. 

Ты на утро, жизнь моя, похожа, 

Не печалюсь, что идут года… 

Мне любовь к земле родной поможет 

Молодым остаться навсегда. 

 

Корнилова С.А. 

Диалог образа и слова. 
План- конспект учебного занятия по английскому языку для студентов 
СПО 3-го курса, специальность  44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 Область деятельности: ИЗО и декоративно-прикладное творчество 

Тема раздела программы: Профессиональная сфера общения. Художественные жанры. 

Тема учебного занятия: Диалог образа и слова 

Цели образовательные: 

- обучающая:  описывать картину средствами английского языка, используя 

соответствующие структуры, лексику. 

- развивающая: развивать умения интерпретировать образы, используемые художником.  

- воспитательная: воспитывать целостное, осмысленное восприятие предметов искусства 

Тип учебного занятия: групповое занятие-семинар 

Вид учебного занятия : практическое занятие  

Технология (элементы технологий): контекстное обучение 

Материально-техническое обеспечение занятия: проектор, экран, репродукции картин, 

раздаточный материал с таблицами, словами. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: методика обучения восприятию предметов искусства, 

культурология 

Продолжительность учебного занятия: 1ч 30 мин  

Место проведения: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской Области "Иркутский региональный колледж педагогического образования" 
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План - конспект занятия 

Этап 

учебного 

занятия* 

Действия 

преподавателя 

Действия 

обучающихся 

Содержание 

учебного занятия 

Организацион

ные формы 

работы 

Методы 

работы 

Организацио

нный 

момент. 

Постановка 

цели 

 Приветствие. 

Напоминание 

изученного 

материала на  

предыдущем 

занятии. 

Вопрос про 

изученных 

художников. 

Постановка 

цели на данное 

занятие. 

 

Отвечают на 

вопрос: Their 

names are J. E. 

Millais and Th. 

Gainsborough. 

Просматриваю

т изученный 

накануне текст.  

Last time we learnt 

to describe pictures 

and read the 

descriptions of two 

pictures of English 

painters. Do you 

remember their 

names?  

Today we will 

learn to describe 

some new pictures 

and to understand 

the images used by 

the artists. It means 

to interpret artists’ 

ideas, massages 

depicted in their 

pictures.  

  

Активизация 

изученного 

материала 

Учитель 

показывает 

картины, о 

которых 

студенты 

читали текст на 

предыдущем 

занятии и 

просит 

напомнить 

название.  

Одну из 

картин- 

«Офелия» 

Миласа 

рассматривают 

внимательно и 

описывают в 

контрасте 

живую и яркую 

природу 

природу и 

мертвую, 

бледную 

Офелию, 

опираясь на 

текст. Учитель 

помогает 

сформулироват

Студенты 

называют 

представленны

е картины. 

Отвечая на 

вопросы 

преподавателя, 

описывают 

природу и 

главную 

героиню 

картины, 

подбирая 

прилагательны

е из 

прочитанного 

текста.  

Пытаются 

сформулироват

ь тот посыл, 

который 

передает 

художник в 

данной 

картине. Это 

контраст 

живой, 

цветущей 

природы и 

Let’s look at the 

pictures. Who can 

name them. Well, 

those were 

"Ophelia" by J. E. 

Millais and "The 

Morning Walk" by 

Th. Gainsborough.  

Why do you think 

Millais depicted 

Ophelia in such 

bright and vivid 

environment? 

Could you tell me 

what you can see 

in the picture? 

Students: We can 

see a lot of plants, 

flowers.  

Teacher: What 

flower is depicted 

in her hand?  

Students: It’s a 

rose.  

Teacher: Describe 

it. 

Students: It’s red, 

beautiful, full of 

life. 

Фронтальный 

опрос. Ответы 

на вопросы. 

Заполнение 

таблицы по 

картине 

(Приложение 

1). 

 

Беседа. 
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ь послание 

художника, 

какой смысл 

несет данная 

картина, кроме 

изображения 

героини пьесы 

Шекспира.  

мертвой, 

застывшей, 

бледной 

Офелии. На 

фоне 

жизнерадостно

й природы 

смерть Офелии 

кажется 

особенно 

неестественной

. 

Неестественно 

умирать 

молодой. 

Находят 

образы, 

связанные с 

жизнью и 

смертью. 

Teacher: And what 

about Ophelia? 

Students: She is 

pale, dead. 

Teacher: The 

nature tells us 

about beauty, life, 

happiness and 

Ophelia is dead. 

She is pale, fixed 

not alive. As for 

me the artist 

wanted to show the 

contrast of life and 

death. Help me to 

find the images of 

life: 

Основной 

этап. 

Составление 

предложени

й по 

картине. 

Учитель 

предлагает 

студентам 

выбрать  из 

представленны

х им картин 

английских 

художников те, 

которые они 

хотели бы 

описать и  

интепретироват

ь. Учитель 

предлагает 

список слов по 

теме для 

составления 

описания 

картины, 

напоминает 

структуры 

предложений. 

Студенты 

выбирают 

картину, 

изучают план. 

Составляют и 

записывают 

предложения, в 

которых 

описывают 

изображенные 

предметы, 

природу, 

персонажей. 

Используют 

представленны

е слова, 

структуры.  

Описание 

выбранной 

картины, 

интерпретация 

смысла 

изображения 

Look at the 

pictures of British 

painters/ (Уильям 

Хоггард 

«Художник и его 

мопс», Ганс 

Гольбейн 

младший 

«Послы», Уильям 

Тёрнер 

«Последний рейс 

корабля 

«Отважный» 

Джон Констебл 

«Стоунхендж» и 

др.) You should 

choose any of the 

pictures to 

describe.  

Now I’d like you 

to study the plan 

for describing a 

picture 

(Приложение 2).  

According to the 

Индивидуаль

ная работа. 

Самосто

ятельная 

работа 

по 

предлож

енному 

алгорит

му. 
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plan describe all 

objects, colours. 

Try to express your 

feelings. Then 

understand what 

the artist wanted to 

tell us in his 

picture. 

Use the words 

(Приложение 3) 

and structures 

(Приложение 4).  

Представлен

ие 

результатов 

работы. 

Учитель и 

студенты 

заслушивают 

получившиеся 

предложения. 

Учитель делает 

необходимые 

поправки. 

Задает 

уточняющие 

вопросы. 

Вовлекает всех 

в обсуждение 

описания и 

формулирован

ия замысла 

художника. 

Студенты 

зачитывают 

получившееся 

описание. Они 

называют 

художника, 

стиль 

изображения, 

название 

картины. Далее 

перечисляют 

изображенные 

объекты на 

картине, 

называют 

использованны

е цвета. 

Определяют, 

какие чувства 

вызывает 

данная 

картина. В 

конце 

пытаются 

сформулироват

ь смысл того, 

что хотел 

сказать 

картиной 

художник.  

Предъявление 

результатов 

описания, 

интерпретации 

содержания 

картины. 

Who can read your 

description and 

your interpretation 

of the picture? 

Let’s listen to you 

and discuss your 

interpretation 

Выступление 

и обсуждение. 

Группов

ое 

взаимод

ействие. 

Рефлексия. Учитель 

просит 

студентов в 

тетрадях 

ответить на 

вопросы: с 

какими 

трудностями 

столкнулись 

Студенты 

отмечают в 

тетрадях, что у 

них 

получилось, а 

что не 

получилось. 

Какие 

трудности 

Have you learnt to 

describe a picture? 

What does it mean 

to describe a 

picture? 

Заполнение 

таблицы 

самооценки. 

Самоана

лиз. 
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при 

составлении 

описания 

картины, при 

формулирован

ии смысла 

изображения. 

были при 

выполнении 

задания. 

 

Приложение 1.  

Составляющие для описания картины 

Life  

Objects: Colours: Emotions  

A stream, green enjoy 

a lot of plants red happy 

 white  

Death 

Objects Colours Emotions  

Ophelia’s body pale Sad 

 

Приложение 2. 

План описания картины. 

1. Name the artist. 

2. Name the style of his painting. 

3. Name the picture. 

4. What can you see in the picture. 

5. What colours the artist used. 

6. What feelings the picture evokes. 

7. What is the artist’s message? 

Приложение 3. 

Примерный список слов, словосочетаний, используемый 

для описания картины. 

Colouring: 

subtle/ gaudy colouring - нежные /кричащие цвета 

pure, vivid, brilliant, intense - чистые,яркие, насыщенные краски 

soft, delicate colours – мягкие,приглушенные тона 

delicate colours – утонченные цвета 

splashes of colour – яркие краски 

subdued colours – приглушенные краски 

primary colours (red, blue, yellow) –основные цвета 

range of colours – гамма цветов 

diffused light – рассеянный свет 

crude - кричащий 

harmony of colours – гармония цветов 

luminous – прозрачный, светлый 

intensity – глубина красок 

distinguished by a marvellous sense of colour and composition – отличается потрясающим чувством 

цвета и композиции 

gamut - гамма 

out of value - слишком темное или слишком светлое 

gaudy – яркий, безвкусный 

light and shade - светотень 
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saturation - насыщенность 

secondary colour – сложный цвет 

semi-tones - полутона 

 

Objects: 

design - композиция 

silhouette - силуэт 

subject – сюжет в живописи 

line - линия 

personification - олицетворение 

subject matter - тема 

character- персонаж 

 

Emotions: 

depressing – унылый, тягостный 

disappointing - печальный 

decorative - декоративный 

exquisite - утонченный 

infinite - безграничный 

life-asserting - жизнеутверждающий  

lyrical - лиричный 

moving - трогательный 

obscure – мрачный, тусклый 

original - оригинальный 

poetic - поэтичный 

romantic - романтичный 

unintelligible - неразборчивый 

unsurpassed masterpiece –непревзойденный шедевр 

spirituality - одухотворенность 

 

Verbs: 

to affect - волновать 

to appeal – привлекать, влечь, взывать 

to attain - достигать 

to catch, capture, seize – схватить,передавать 

to convey - передавать 

to depict - изображать 

to evoke – вызывать 

to combine form and colour into harmonious unity – гармонично сочетать цвет и форму 

 

Приложение 4.  

Структуры предложений для описания картины. 

1. The picture is called …….. 

2. It is painted by …………… 

3. As far as I understand it is painted in …………. style. 

4. We can see (object)…………. in the picture. 

5. The (object) is ……. (shape, colour). 

6. The painter used ………………….  coloures to express …… 

7. The picture evokes …………..(emotions). 

8. To my mind the painter used …… colours to convey ……..(emotions). 

9. The massage of the picture is ………….. 
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Приложение 5. 

Иллюстрации картин британских художников 

Томас Гейнсборо «Утренняя 

прогулка» 

 

Джон Милле «Офелия» 

 

Уильям Тёрнер «Последнй 

рейс корабля «Оотважный»» 
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Уильям Блейк «Ангелы» 

 

Уильям Хогарт «Художник 

и его Мопс» 

 



К содержанию 

Ганс Гольбейн Младший 

«Послы». 

 

 

Латыпова Р.Р. 

Религиозная толерантность 
План-конспект интегрированного урока по истории, обществознанию и 

географии 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Цель: Развивать критическое мышление посредством включения учащихся в образовательный 

процесс.  

Развивающие задачи: 

- формировать навык коммуникативной и дискуссионной культуры; 

- дать толчок для последующей, углубленной мысли учащихся, наедине с собой, заставить 

задуматься; 

- способствовать пониманию и продуктивному взаимодействию между учащимися. 

- позволить учащимся использовать свои знания для наполнения смыслом ситуаций с 

высоким уровнем неопределенности. 

- создать базу для новых типов человеческой деятельности 

Воспитывающие задачи: 

- Формировать: 

-  межконфессиональную и межэтническую толерантность, уважение к существующим религиям; 

-  интернационализацию ценности жизни по нормам добра, заложенным в философии мировых 

религий;  

 - осознанность нравственного поведения 

Образовательные и дидактические задачи: 

- расширить и обобщить знания  основ мировых религий; 

- развивать умения судить о фактах,  связанных с межрелигиозными вопросами; 

- развивать рефлексивное мышление; 

- учить формировать проблемы, аргументировать свою точку зрения.  

 

Образовательная технология:   технология развития критического мышления. 

Тип урока: урок обучения умениям и навыкам; урок систематизации  и обобщения материала. 
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Методы обучения: работа в группах 

План работы:  

1. Организация занятия. 
2. Работа в группах. 
3. Защита выработанных версий. 
4. Обсуждение. 
5. Создание образовательного продукта 

6. Рефлексия. 
Организация работы класса: 

1-я группа  

2-я группа    

1.Организация занятия. Актуализация. 

Учитель: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы проведем интегрированный урок 

обществознания, географии и истории, тема которого «Религиозная толерантность». Мы будем 

говорить о религии.  

Религия… Такое короткое и вместе с тем такое емкое, многогранное слово. Результатом 

усилий многочисленных исследователей религии стал вывод: неизменной и «вечной» религии нет. 

Религия имеет свое начало. Вначале появляются ее первобытные и первоначальные формы. Потом 

они постепенно  развиваются, меняется наполнение и их содержание. 

Процесс формирования народностей и наций получил отражение в национальных религиях. 

К их числу относятся: иудаизм – религия евреев; индуизм – индусов; синтоизм – религия японцев; 

конфуцианство, даосизм –религия китайцев. Эти верования способствовали изоляции одного 

этноса от другого, закрепляли идеи национальной исключительности и этноцентризма. 

Возникновение империй, включавших в свой состав десятки народов, привело к тому, что 

появились так называемые мировые религии. В империи Магатха на полуострове Индостан в 

конце первого тысячелетия до н. э.  сложился буддизм, в арабском халифате – ислам, в Римской 

империи сформировалось христианство. 

Христианство, буддизм, ислам… Три мировые религии. У каждой из них своя символика, 

свои почитатели. По последним данным, озвученным на днях в центральных средствах массовой 

информации 70% жителей России считают себя верующими людьми. Из них 62% – православные 

христиане, 7,5% – мусульмане, 1,5% – представители других вероисповеданий. Всего же по 

России насчитывается около 60 различных конфессий, т. е. Россия – много конфессиональная 

страна. 

На древнюю землю Олонхо более трех веков назад тоже пришло христианство. Сегодня на 

якутской земле возведены не только православные храмы, но и католические костелы, и 

мусульманские мечети… Братские узы связывают якутский, русский, эвенкийский, украинский и 

десятки других народов, проживающих в нашей многонациональной и много конфессиональной 

республике.  

- Из поколения в поколение происходит сосуществование представителей разных религий, 

всегда ли это мирное сосуществование?  

- Существуют ли конфликты между представителями разных религий? Раз существуют такие 

конфликты, значит, есть причины, по которым они произошли. Чтобы понять суть 

конфликтов, нужно ли нам выяснить настоящие его причины?  

- Чтобы понять причины конфликтов между представителями религии нужно определить, 

какова философия этих религий, заложен ли изначально в нее конфликт?  Что мы должны 

выявить, изучив философию? За видимыми причинами нередко стоят скрытые предпосылки, 

должны ли мы для объективности определить, кто стоит за религиозными конфликтами? 

Актуальность: Ребята,  вы определили проблему, которая в современном мире остается  

глобальной - проблема отношений между людьми, исповедывающими разные религии. 

Войны, рост межрелигиозной вражды.  
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Вот эти проблемные вопросы, на которые вы попробуете сегодня дать ответы (записаны на 

доске): 

1. В чем причины межрелигиозных конфликтов? 

2. Кто за этим стоит? 

3. Какие ценности заложены изначально в основах Мировых религий? 

4. Ведут ли они  изначально к конфликту? 

5. Можно ли разрешить межконфессиональные конфликты? 

6. Как это сделать? 

Цель нашего занятия (записана на доске): выработать  свою позицию и создать 

документы: 

- «Обращение к Саммиту лидеров государств», 

- «Обращение к Всемирному Совету церквей», 

 используя предоставленную информацию, свой жизненный опыт и знания, приобретенные на 

уроках.  

Наш сегодняшний урок – урок критического мышления. Критическое мышление означает 

не негативность суждений или критику, а разумное рассмотрение разнообразия подходов с тем, 

чтобы выносить обоснованные суждения и решения. Это способность ставить новые вопросы, 

вырабатывать разнообразные документы, принимать независимые продуманные решения. 

Критическое мышление: способствует взаимоуважению партнёров, пониманию и 

продуктивному взаимодействию между людьми; облегчает понимание разных  «взглядов на мир». 

1. Предоставленная  на ваших столах информация,  поможет вам в работе на уроке. 

2. Работа в группах (с документами – 3-4 минуты,  обсуждение – 3 минуты) 

Учитель. Ребята сейчас попробуем ответить на вопросы: 

1. В чем причина межрелигиозных конфликтов? 

2. Кто за этим стоит? 
У нас определилось 2 точки зрения:  

1 – религии  изначально противостоят друг другу, сталкивают людей друг против друга, 

главы разных религиозных конфессий поднимают приверженцев своей религии против 

«неверных» – людей другой веры. 

2 – войны велись не за религию, а из каких-то экономических или политических целей 

(обогатиться, добиться власти), а религия была просто прикрытием.   

Для этой работы вам предлагается материал на голубых и зеленых листах. В нем выдержки 

из исторических документов разных эпох, отражающих историю разных стран. 

Задание:  

1 гр.: найти подтверждения 1 точки зрения. 

2 гр.: найти подтверждения 2 точки зрения. 

(учащиеся работают в группах, отвечают, дополняют друг друга)   

Вывод:  

Мы попытались ответить на вопросы:  Откуда берет свое начало борьба экстремистски 

настроенных мусульман против так называемых «неверных», оправдывающая терроризм? В чем 

настоящая причина средневековых  крестовых походов, были ли это действительно войны за веру? 

Основой всех межрегиональных конфликтов являются политические мотивы: борьба за 

власть, за влияние в том или ином регионе, борьба за территории и богатства. Религия в данном 

случае служит прикрытием. Основы гуманных по своей сути религий преднамеренно 

извращаются в политических, корыстных целях. Учит ли Коран или Библия убивать, зверствовать, 

отбирать чужое?  (НЕТ) 

2 этап – Этические ценности  религий (анализ таб. 3-4 мин., вывод групп 3мин.) 

Учитель.  Давайте, ребята, ёще раз проанализируем  и ответим на поставленный нами 

вопрос: какие этические ценности  заложены изначально в основах  Мировых религий. И ответим 

на вопрос,  несет ли истинная религия  вражду и ненависть среди народов? Для этого нам 
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необходимо обратиться к основным постулатам религиозных философий, сведенным в табличную 

форму. 

Раздаточный материал для детей – таблица 

Задание: выявить общие этические ценности, заложенные во всех мировых религиях.  

Сделать вывод, ответив на поставленный вопрос. 

(учащиеся работают по таблице, отвечают, дополняют друг друга) 

Вывод: любая религия, будь то мировая или национальная, учит нравственной чистоте, 

порядочности, совестливости. Религия, как и наука, как и искусство, является неотъемлемой 

частью национальной культуры. Если бы каждый из нас всегда следовал заповедям религии, не 

было бы необходимости в судах, прокуратуре, исправительных учреждениях. Нам необходимо 

научиться быть толерантными.  

Толерантность  (от лат. Tolerantia – терпение) – терпимость, снисходительность к кому-, 

чему-либо – записано на доске. 

З этап – Создание документа – «Обращение к Саммиту Лидеров государств» и  

«Обращение к Всемирному Собору церквей».  

(работа в группах  –5 мин., защита 2мин.) 

Учитель.  – Итак, ребята, вы пришли к осознанию того, что для самосохранения 

человечество должно избавиться от меж конфессиональной вражды. Должно быть терпимее, 

толерантнее к представителям других религиозных верований. Сейчас вам представилась 

возможность составить свои обращения к взрослым, от которых сегодня зависит судьба нашего 

мира. Через 5 мин. 1 группа озвучит свое «Обращение к Саммитам лидеров государств», т. е. к 

политикам самого высокого уровня, а вторая группа к деятелям  разных церквей, которые 

собираются на Всемирный Собор церквей» 

(Учащиеся создают свои образовательные продукты, озвучивают результат своей 

работы, вносят дополнения) 

Итог урока. 

Учитель. – В заключении, прослушайте, пожалуйста, христианскую притчу «Следы»: 

Старый человек, умирая, вдруг увидел во сне всю свою жизнь в виде длинной цепочки 

следов на песке, а рядом с его следами шли еще чьи-то следы. 

- Да ведь это Господь рядом шел!- догадался старик. 

Но к огорчению своему, увидел он также, что в тех местах его жизни, когда особенно 

тяжело ему было, только одни следы отпечатались на песке. 

- Как же так, Господи? – с укором воскликнул старик. – В самые трудные моменты бросал 

Ты меня! 

- Нет, – ответил Господь с небес, – в те годы Я тебя на руках нес… 

Учитель.  – Христианская мудрость этой притчи проявляется в том, что каждый из нас 

перед смертью обязательно отчитывается перед самим собой, своей совестью в том, какую жизнь 

он прожил, восстановив ее в виде длинной цепочки следов. Мы обратились к сокровищнице 

христианской мудрости, но каждая религия мира содержит подобные притчи, обосновывая тем 

самым великую значимость того, какой след оставит человек после себя, кем бы он ни был, какую 

национальность ни представлял, к какой вере ни относился. Чем раньше вы, ребята,  это поймете и 

осознаете, тем более  достойную жизнь вам удастся прожить.  Мы надеемся, что из сегодняшнего 

урока вы вынесете осознание того, что истинная вера рождается в душе каждого человека. Я 

думаю, что тема сегодняшнего урока может являться призывом к каждому из вас: учитесь быть 

толерантными в отношении людей другой религии. 

Домашнее задание: написать эссе на тему «Религиозная толерантность» 

Задание 1 для работы в группах: 

Проанализируйте нижеприведенные документы и найдите подтверждения следующей 

точки зрения: 
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1 – религии  изначально противостоят друг другу, сталкивают людей друг против друга, 

главы разных религиозных конфессий поднимают приверженцев своей религии против 

«неверных» – людей другой веры. 

 

Документ 1 

Арабские завоевания (по свидетельствам арабских историков и географов»; 

«Зейд, отправляясь в путь, получил от Мухаммеда следующие наставления: требуй от 

врагов, чтобы они приняли ислам. Если они не хотят принять ислам, то требуй от них уплаты 

поголовной подати. Если они и на это не согласятся, то вступай в бой… 

Мухаммед провожал воинов… и приказал им напоследок рубить высокомерные плешивые 

головы… 

…Во имя бога всемилостивейшего и всемилосердного!» 

Документ 2 

Крестовые походы длились с 1096 по 1291 гг. Историки насчитывают восемь крупных 

крестовых походов. Поводом  к их началу послужила речь папы Урбана 2 на церковном соборе в г. 

Клермоне. Из сочинения монаха-хрониста Роберта Реймского «Иерусалимкая история» (12 век): 

«…Господин папа вышел на обширную размерами площадь…И вот папа обратился ко всем 

с убедитеьной речью: 

«От пределов иерусалимских и из града Константинополя пришло к нам важное 

известие… что персидского царства иноземное племя, чуждое Богу, вторглось в земли этих 

христиан, опустошило их мечом, грабежом, огнем… 

Кому выпадет труд отмстить за все это, кому как не вам… Особенно же пусть 

побуждает вас святой гроб Господен, которым ныне владеют нечестивые, и святые места, 

которые ими подло оскверняются и постыдно нечестием их мараются… Становитесь на стезю 

святого гроба, исторгните землю эту у нечестивого народа, покорите ее себе; земля же та, как 

гласит Писание, течет млеком и медом. Вступайте же на эту стезю во искупление своих грехов, 

будучи преисполнены уверенностью в незапятнанной славе царствия небесного» 

Документ 3 

Жестокие, массовые террористические акты, проводимые под лозунгом: 

«Аллах Акбар!»  международными мусульманскими террористическими организациями: 

трагедия 13 сентября (уничтожение зданий-близнецов в США); в Московском театральном центре 

на Дубровке (Норд-Ост), трагедия в Бесланской школе №1; подрывы  жилых  домов в Москве… 

Документ 4 

Осада Иерусалима крестоносцами в 1099 г. «Деяния франков и прочих иерусалимцев» (анонимная 

итало-германская хроника): 

«В черте Иерусалимкого храма, говорят, погибло до 10000 неприятелей сверх тех, трупы 

которых валялись по улицам и площадям… Остальная часть войска разошлась по городу и, 

вытащив… из узких и отдаленных переулков тех, кто укрывался от смерти, избивала их на 

месте. Другие, разделившись на отряды, ходили по домам и извлекали оттуда отцов семейств с 

женами и детьми, прокалывали их мечом или сбрасывали с кровель и таким образом ломали им 

шею. При этом каждый, ворвавшись в дом, обращал его в свою собственность со всем 

находившимся в нем, ибо еще до завоевания города было условлено между ними, что по 

завоевании каждый присваивает себе на вечные времена все, что он успеет захватить. 

Потом, радуясь и плача от безмерной радости, пришли наши поклониться гробу 

Спасителя Иисуса и вернуть ему свой долг» 

Документ 5 

Из высказываний  М. Горького о турецком  геноциде по отношению к армянам: 

«…Память воскрешает трагическую историю Армении конца 19-начала 20 веков, резню в 

Константинополе, Сасунскую резню, гнусное равнодушие христиан «культурной» Европы, с 

которым они относились к истреблению их «братьев во Христе», позорнейший акт грабежа 

самодержавным правительством церковных имуществ Армении, ужасы турецкого 
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(мусульманского) нашествия последних лет, - трудно вспомнить все трагедии, пережитые этим 

энергичным народом» 

Документ 6 

Крестовые походы были, прежде всего, захватническими войнами. Их настоящие цели: 

расширение влияния папы Римского на Восток, увеличение доходов церкви, захват новых 

владений и подданых, увеличение богатств феодалов, получение земель мелкими феодалами 

(странствующими рыцарями), избавление от тяжелых условий жизни крестьян в обедневшей 

Европе, налаживание выгодных торговых связей для горожан. Множество родовитых, но 

безземельных рыцарей скиталось по дорогам, промышляя разбоем и грабежом. Они были 

настоящим бедствием для общества. Поэтому церковь была рада избавиться от них, отправив в 

поход, а они сами желали получить богатства и земли на Востоке. 

Документ 7 

В ноябре 1982 года в Индии прошла встреча 400 представителей основных мировых  

религий – индуизма, буддизма, а также иудаизма,  ислама и христианства. На этой встрече 

обсуждался следующий вопрос:  «Каким образом могут религии сохранить мир на земле?»  Мать 

Тереза из Калькутты, лауреат Нобелевской премии мира, напомнила всем о том, что люди 

нуждаются не только в пропитании, но также в мире и любви.                                            

Документ 8 

Отрывок из книги Ж. Ле Гоффа: 

«Народонаселение Европы, вероятно, удвоились между 10 и 14 веками. Этот 

демографический подъем имел в свою очередь значение для экспансии христианского мира. 

(Экспансия – расширение сферы влияния). Первым проявлением экспансии стало освоение 

христианами целины. 

Параллельно с этой внутренней экспансией христианский мир прибег и к внешней. Так 

зародилось двойное завоевательное движение, результатом которого стало расширение границ 

христианского мира в Европе и далекие крестовые походы в мусульманские страны. 

Распространение христианства по Европе… перешло почти полностью в руки немцев, 

населявших окраинные христианские земли. Его доминирующим аспектом стало, в конце концов, 

противоборство немцев и славян, при котором религиозные мотивы отступили на второй план, 

поскольку немцы без колебаний вступили в борьбу даже с теми соседями, которые приняли 

христианство.» 

Документ 9 

В ноябре 1986 года папа Иоанн Павел II пригласил представителей всех религий в Асиз, где 

родился святой Франциск. Папа римский выразил желание провести на Святой Земле совместную 

молитву о мире представителями ислама, иудаизма и христианства. 

Документ 10 

Немецкие и шведские рыцари, совершившие свой поход на Новгородскую землю в 1240 

(Невская битва) и 1242 (Ледовое побоище), по сути, напали на славянское государство, которое 

было христианизировано еще в 988 г. при князе Владимире. Однако, шведы и немцы были – 

католиками, а славяне – православными христианами.  

Документ 11 

В результате завоеваний турок-мусульман образовалась обширная Османская империя, 

раскинувшаяся в трех частях света: Азии, Африке, Европе. Феодальная конница султана 

сражалась за землю и богатства. Война и грабеж были главными средствами обогащения турецких 

феодалов. Власть султана поддерживало мусульманское духовенство. Оно внушало верующим, 

что «султан-тень бога на земле». Завоеватель Константинополя Мехмед 2 говорил: «Сабля и вера 

неразлучны». 

Документ 12 

Католическая церковь призывает всех христиан к усиленному диалогу с другими 

религиями. Непосредственно перед операцией «Буря в пустыне» во время войны в Персидском 

Заливе председатель Совета Евангелических церквей Германии, епископ Мартин Крузе призвал 
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христиан содействовать установлению мира и справедливости на земле и совместно с другими 

мировыми религиями не усиливать конфликты, но помогать их разрешению. 

Документ 13 

На заседании Всемирного Совета церквей в феврале 1991 года проходившем в Канберре 

(Австралия)  во время войны в Персидском Заливе, был поставлен вопрос о правомерности 

монополии на истину в христианстве. Речь шла также о возможном слиянии различных  

религиозных представлений . 

Документ 14 

Во время военных  переговоров в Персидском Заливе во многих местах Германии 

проходили молитвенные служения с чтением «слов Божьих о мире» из Библии  и Корана. 

Совместная работа миротворцев различного религиозного происхождения была 

продиктована требованиями дня для того, чтобы сохранить мир. 

Задание 2: проанализируйте этические ценности религий и сделайте вывод: заложены ли в их 

философиях идеи вражды к другим верам. 

Этические принципы крупнейших мировых и национальных  религий: 

1. Буддизм: Не делай другим того, что сам считаешь злом. 

Этические ценности 

христианства 

Этические ценности 

буддизма 

Этические ценности 

ислама 

Заповеди Моисея: 

1. Я, Господь твой, и да не 
будет у тебя других богов. 

2. Не сотвори себе кумира. 
3. Не произноси имени 

господа своего понапрасну. 

4. Шесть дней работай и делай 

всякие  дела свои, а день 

седьмый – Господу Богу 

своему. 

5. Почитай отца и матерь 
свою. 

6. Не убивай. 
7. Не прелюбодействуй. 
8. Не кради. 
9. Не произноси ложного 

свидетельства на ближнего 

своего. 

10. Не желай жены ближнего 
своего, ни осла его, ни всего 

того, что есть у ближнего. 

Библейские истины: 

- Нет перед Богом иудея и 

эллина. 

- Да возлюбите друг друга 

4 Благодатных истины: 

-Жизнь есть страдание. 

-Причины страданий наши 

эгоистические желания. 

-Избавление от страданий в 

их преодолении, т.е 

саморегуляции. 

-Путь к нирване - 

восьмеричный путь. 

Восьмеричный путь: 

1. Праведное знание 
(осознание жизни). 

2. Праведная решимость 
(намерения) 

3. Праведные слова. 
4. Праведные дела. 
5. Праведный образ жизни: 

обуздай гнев; 

- не кради; 

- обуздай половые влечения; 

- избегай лжи; 

- воздержись от пьянства и 

наркотиков. 

6. Праведное усердие. 
7. Праведные помыслы. 
8. Праведное созерцание 

(медитация, путь к 

совершенству, 

просветлению).  

5 столпов ислама: 

1. Нет бога, кроме Аллаха, и 
Мухаммед – пророк его. 

2. Молитва – не менее 5 раз в 

сутки. 

3. Милосердие. 
4. Священный месяц Рамазан 

(Великий пост). 

5. Хадж – паломничество к 

святым местам в Мекку. 

Нормы ислама: 

1. В исламском государстве 

– теократия – форма 

правления, при которой 

политическая власть 

принадлежит духовенству, 

церкви. Нет разделения 

церкви и государства. 

2. Самая разработанная 

часть шариата – уголовное 

право. Самое тяжелое 

преступление – 

убийство (кара- смерть) 

Мстить можно было только 

убийце, а не его 

родственникам. Вору – 

отрубали руку. 

3. Среди пророков, в 

которых веруют мусульмане 

библейские персонажи: 

Адам, Ной,  

Моисей, Иисус Христос. 
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2. Индуизм: Не делай другим того, что причинило бы боль тебе. 

3. Иудаизм: Что ненавистно тебе, не делай того другому. 

4.  Даосизм: Считай прибыль ближнего своей прибылью, его потерю – своей потерей. 

5. Ислам: Нельзя назвать верующим того, кто не желает сестре или брату своему того же, 

чего желает себе 

6. Христианство: Поступай с другим так,  как хочешь, чтобы поступали с тобой. 

 

Мышкина Н.П. 

А музы не молчали… 
Всероссийский урок мира. Методическая разработка к 1 сентября 

 

Russkaya_narodnaya_-_vstavay_strana_ogromnaya_(zaycev.net) 

Военные песни - песня из фильма офицеры  (audiopoisk.com) 

Минута молчания 

Подвиг советского солдата 1941 Живые и мертвые 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

2016 год -  Год российского кино, который официально принял эстафету у Года литературы еще 14 

декабря на церемонии, состоявшейся в Санкт-Петербурге на международном культурном форуме. 

Много есть направлений в искусстве, у которых есть своя публика, но КИНО любят все. Именно 

кино в силу своей популярности и массовости оказывает первостепенное воздействие на умы и 

чувства людей. Его влияние на нравственные установки общества переоценить невозможно. 

Сегодня речь пойдет о литературе и кино, о музыке и живописи  и, конечно же, о мире и войне, 

Война.' Твой страшный след 

Живет в архивах пыльных, 

В полотнищах побед 

Н в нашумевших фильмах. 

Война! Твой горький след — 

И в книгах, и на полке.,. 

И вот уж семь десятков лет 

Ношу твои осколки 

Н. Старшинов 

Ведущий: Все виды искусства всегда выступали как хранители памяти поколений. По горячим 

следам войны прозаики и поэты, композиторы и художники  создавали свои 

произведения. Их творчество началось, как только по радио объявили о 

начавшихся боевых действиях. 

Вспомним известные строки Анны Ахматовой из стихотворения «Мужество» (1942 

г.) 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет… 

Ведущая: Русский писатель, поэт, художник, композитор всегда имел право говорить от имени 

народа - говорить «мы», поскольку в годину самых тяжёлых испытаний был даже не 

вместе с народом - был его частью. Поэтому неудивительно, что в годы войны около 

трети  работников культуры ушли на фронт. А сколько тех, кто прямо из окопа 

пришёл в искусство? 

Одни, как В.Гроссман, К.Симонов, А.Твардовский, М.Шолохов, были 

«военкорами»- военными корреспондентами на передовой. Другие прошли эту 

войну солдатами, офицерами, политработниками и среди них прозаики В.Астафьев, 
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Г.Бакланов, В.Богомолов, Ю.Бондарев, Б.Васильев, В.Некрасов, А.Солженицын, 

поэты Б.Окуджава, Д.Самойлов, Б.Слуцкий, А.Тарковский и многие другие.  

Ведущий: Священная война, начавшаяся в июне 1941 года, выдвинула перед искусством новые 

задачи, на которые сразу же откликнулись писатели, композиторы, художники 

страны. Гремели пушки, а музы не молчали. 

У каждого поэта есть провинция, 

Она ему ошибки и грехи, 

Все мелкие обиды и провинности 

Прощает за правдивые стихи. 

И у меня есть также неизменная, 

На карту не внесённая, одна, 

Суровая моя и откровенная 

Далёкая провинция- Война… 

(Семен Гудзенко 

Ведущая: Основной мотив военной лирики, душевный настрой людей в годы войны, удачно 

выразил Александр Межиров в стихотворении «Музыка»: 

Какая музыка была! 

Какая музыка играла, 

Когда и души и тела 

Война проклятая попрала. 

Какая музыка во всём, 

Всем и для всех - не по ранжиру. 

Осилим… . Выстоим… .Спасём… 

Ах, не до жиру - быть бы живу… 

Ведущий: Только один пример, но он показал, как откликнулись деятели искусства на начало 

войны. Они считали себя «мобилизованными и призванными» на борьбу с 

фашизмом. 

На стенах домов появляются плакаты. «Родина – мать зовет!», «Ты записался 

добровольцем?» и многие другие. Художники не хотели оставаться в стороне.  

Ведущая: В годы войны появились «Окна ТАСС», где работали лучшие художники и поэты. А 

плакат, как самый оперативный вид искусства, позволял откликаться на самые 

важные события. Автор плаката «Родина-мать зовет» художник Ираклий Тоидзе 

создал убедительный образ женщины, сумел придать ее лицу верное выражение, 

сделать ее призывающий жест простым и в то же время в нужной 

мере патетическим. Ружейные штыки, выступающие из-за спины женщины, и лист с 

текстом воинской присяги в ее руке усиливают впечатление. Тому же служит и 

лаконическая раскраска плаката, составленная из двух цветов — черного и красного. 

Плакат Тоидзе получил во время войны широкое распространение, он разошелся по 

всей стране с текстом, напечатанным на многих языках народов СССР. 

Ведущий: Подъем патриотических чувств народа заставил обратиться к истории нашей 

Родины, к ее самым героическим страницам. Солдаты в окопах перечитывают 

«Войну и мир», А. Толстой дописывает свой роман «Петр I». Снова утверждаются 

ордена имени великих полководцев — борцов за независимость нашей Родины: А. 

Суворова, М. Кутузова, Б. Хмельницкого. А героем картины Павла Корина 

становится А. Невский — легендарный защитник земли Русской (картина «А. 

Невский»).Павел Корин писал это полотно в полутемной мастерской с забитыми 

окнами, куда еле проникал свет, писал с мыслью о величии и душевной красоте 

русского народа. Образ доблестного рыцаря-патриота овеян духом жесткой 

кровопролитной справедливой войны за Родину. Уверенная, горделивая постановка 

фигуры, грозное лицо полководца передают чувство величайшей стойкости, так же 

как четкий лаконичный рисунок сообщает композиции особую строгость. 
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Ведущая: Родина и мать — вот два слова, два образа, которые в нашем сознании связаны 

воедино. К образу матери обратился в своем творчестве Сергей Герасимов (картина 

С. Герасимова «Мать партизана»). 

Герасимов изобразил русскую женщину-патриотку, волевую, мужественную. Такой 

человек не выдаст и не предаст, ни при каких угрозах и пытках. Идея произведения 

выражена отчетливо и убедительно. Его персонажи противопоставлены друг другу: с 

одной стороны, русская крестьянка, с другой — фашисты. Фигура женщины 

занимает господствующее положение в картине: к ней обращается фашист, на нее 

смотрит молодой партизан — ее сын, ожидая ее ответа, стоят односельчане. Допрос 

и жестокая расправа с непокорными происходят на фоне разгромленной войной, 

вытоптанной, потерявшей живые краски деревенской улицы. Эта картина С. 

Герасимова приобрела большую популярность. 

Ведущий: В критической ситуации под Москвой Сталин принимает решение – 7 ноября 1941 

года провести парад советских войск на Красной площади. Это был ответ всему 

миру – советский народ борется, что он не сломлен, что Москва не сдана врагу. В 

конце ноября немцы подошли так близко к Москве, оставалось 25 км. Очень 

сложной была ситуация, но мы остановили врага. И не только остановили, но смогли 

организовать и контрнаступление. Да, это было первое поражение фашистов, 

которые парадным шагом прошествовали по Европе. Таких потерь они не знали. 

Контрнаступление под Москвой переросло в общее наступление Красной Армии и 

на других фронтах. В этом году мы отмечаем семидесятипятилетие парада на 

Красной площади и битвы под Москвой.  

Видеофрагмент «Битва за Москву» 
Ведущая: Пережить страшную блокаду вместе с тысячами ленинградцев довелось 

композитору Дмитрию Шостаковичу. Город не просто выживал, он работал 

круглосуточно, выпуская танки, оружие, боеприпасы. Люди искусства также 

продолжали свое дело: в театрах и на передовой игрались спектакли, давались 

концерты, несмотря на бомбежки, голод, холод и смертельную усталость. Именно 

здесь состоялась премьера знаменитой 7 симфонии Дмитрия Шостаковича. который 

говорил, выступая по радио 16 сентября 1941 года: 

«Час назад я закончил партитуру двух частей большого симфонического сочинения. 

Если это сочинение мне удастся написать хорошо, тогда можно будет назвать это 

сочинение Седьмой симфонией. Для чего я сообщаю об этом? Для того чтобы 

радиослушатели, которые слушают меня сейчас, знали, что жизнь нашего города 

идет нормально. Все мы несем сейчас свою боевую вахту». 

Исполняется отрывок из Седьмой симфонии Д. Шостакович. 

Ведущий: Симфония была встречена бурными аплодисментами. А после войны, уже в наше 

время была написана песня, посвященная этому музыкальному произведению. В 

короткие передышки у самодельных печурок, у костра бойцы вспоминали о своих 

родных и любимых,  вспоминали о доме, о родной стороне. Может, на одном из 

таких привалов родилась песня на стихи Суркова?  

Звучит песня «Землянка» 

Ведущий: Говоря о литературе периода  Великой Отечественной, мы  должны отдать дань 

внимания и уважения  Константину Симонову. Именно его роман "Живые и 

мертвые» открыл в литературе дорогу знаменитому и великому "поколению 

лейтенантов". Симонов принес чувство высокой трагичности: человек вынужден 

взять оружие, убивать, чтобы спасти все, что ему дорого, спасти себя, спасти свой 

народ и свою страну. 

Это первый по-настоящему честный роман о войне, слово правды о русском солдате, 

который шел в тяжелый неравный бой, шел, часто даже не зная, вернется ли он.  

Фрагмент фильма «Живые и мертвые» 



К содержанию 

В качестве военного корреспондента К. Симонов побывал на всех фронтах, был в Румынии, 

Болгарии, Югославии, Польше, Германии, был свидетелем последних боев за Берлин. В 1942 снят 

первый кинофильм по сценарию Константина Симонова ("Парень из нашего города"). Военным 

корреспондентам посвящена песня с таким же названием. 

Фрагмент фильма «Парень из нашего города» 

В годы войны было написано множество лирических стихов, ставших широко известными 

песнями. Всеобщей любовью пользовались песни М.Исаковского («Огонёк», «В прифронтовом 

лесу»), А.Фатьянова («Давно мы дома не были»), А.Чуркина («Вечер на рейде») и другие 

Ведущая: Друнина, Алексей Толстой К сожалению, больше уже ничего не напишут Булат 

Окуджава, Юлия, Александр Твардовский, Константин Симонов, Виктор Астафьев, 

Николай Старшинов, Василь Быков, Юрий Бондарев, Борис Васильев, Юлия 

Друнина и многие другие. 

Ведущий: На войне появляется плеяда молодых поэтов, они любили и ненавидели, сражались и 

погибали. Им было отпущено очень мало времени, но они не требовали к себе 

жалости или снисхождения. «Нас не нужно жалеть», — писал о своих сверстниках 

поэт-фронтовик Семен Гудзенко («Мое поколение»): 

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. 

Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом, чисты. 

На живых порыжели от крови и глины шинели, 

На могилах у мертвых расцвели голубые цветы.  

Расцвели и опали...Проходит четвертая осень.  

Наши матери плачут, и ровесницы молча грустят.  

Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел, 

Нам досталась на долю нелегкая участь солдат. 

Ведущая: Память о  военном времени не давала покоя и поэту Давиду Самойлову 

(«Сороковые»): 

Сороковые, роковые, 

Военные и фронтовые, 

Где извещенья похоронные 

И перестуки эшелонные. 

Как это было! Как совпало — 

Война, беда, мечта и юность! 

И это все в меня запало, 

И лишь потом во мне очнулось! 

Сороковые, роковые, 

Свинцовые, пороховые... 

Война гуляет по России, 

А мы такие молодые! 

Ведущий: И как реквием по погибшим друзьям-землякам звучит песня на стихи Константина 

Ваншенкчна «Москвичи»: 

В полях за Вислой сонной 

Лежат в земле сырой 

Сережка с Малой Бронной 

И Витька с Моховой... 

Ведущая: Нет семьи, которая не потеряла бы отца или брата, сына, сестру или дочь. Нет дома, 

которого не коснулось бы военное горе… Не может быть забвения для тех, кто до 

последней капли крови своей защищал нашу советскую землю, кто отстреливался до 

последнего патрона у пограничных столбов, кто отдал жизнь, защищая столицу 

нашу Москву... Они всегда с нами и в нас.  

Песня из к/ф «Офицеры» 



К содержанию 

Ведущий: Человечество вступило в XXI век, в третье тысячелетие. После окончания войны мы, 

как и все народы земли, ожидали установление стабильного мира. Эти ожидания 

подкреплялись технологическими достижениями цивилизации, которые позволяли в 

полной мере раскрыть преимущества объединения народов, стран и международных 

сообществ. 

Однако события свидетельствуют о том, что наша цивилизация вновь оказалась 

перед угрозой тяжелых испытаний. В наш общий дом нагло вторгается Зло, которое 

не признает государственных границ, попирает законы морали и права. Это Зло – 

терроризм. 1 сентября 2004 года произошла трагедия - теракт на торжественной 

линейке по поводу Дня знаний и открытия учебного года в школе № 1 города 

Беслан. Она потрясла весь мир своей жестокостью и не имеет аналогов в истории 

человечества. 

Школа стала адом. Заложниками оказались дети и взрослые -1116 человек. 

Стояла изнурительная жара. Весь день в душном спортзале дети сидели голодными, 

просили пить. Три дня маленький город Беслан, о котором сегодня знает весь мир, 

напоминал большую пороховую бочку. Три дня жители города дни и ночи 

проводили на улице. 

Беслан... Для всего мира он ознаменовал черную полосу. Плач и ожидание стояли 

над землей три дня. А затем ожидание сменилось скорбью, а плач остался.  

Для всей России этот день стал днем общенациональной скорби, а дата 3 сентября 

объявлена Указом президента России Днем солидарности в борьбе с терроризмом. 

Почтим всех погибших Минутой молчания. 

 
Пендюр Е.С. 

Моя будущая профессия. 
План- конспект учебного занятия по английскому языку 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

для студентов СПО 2-го курса, получающих специальность 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 Область деятельности: ИЗО и декоративно-прикладное творчество 

Группа Х-214 

Учебная дисциплина: Иностранный язык. Английский 

Тема раздела программы: Моя будущая   профессия. 

Тема учебного занятия: Техники живописи 

Цели образовательные:  

обучающая: обучить студентов монологическому высказыванию по теме «Техники 

живописи» с использованием технологии сотрудничества 

развивающая: развивать умение ясно, логично и точно представлять результаты своей 

работы, используя адекватные языковые средства 

воспитательная: воспитать чувство коллективизма, ответственности за команду, 

активизировать творческую активность студентов 

Формируемые компетенции: 

ОК1,ОК6 

 ПК 1.3 

Тип учебного занятия: интегрированный урок 

Вид учебного занятия: работа в группах  

Технология (элементы технологий): обучение в сотрудничестве 

Материально-техническое обеспечение занятия: мультимедийный  проектор, бумага, фломастеры, 

картины студентов, раздаточный материал 



К содержанию 

Межпредметные и внутрипредметные связи: изобразительная деятельность 

Продолжительность учебного занятия:    1ч 30 мин  

 

Этап 

учебного 

занятия* 

Действия 

преподавателя 

Действия 

обучающихся 

Содержание 

учебного занятия 

Организацио

нные формы 

работы 

Методы 

работы 

Организацио

нный момент 

Приветствие.  

Ответы на 

вопросы.  

 Студенты 

отвечают на 

вопросы.  

-What date is it today? 

-What day of week is 

it today? 

-What season is it 

today? 

-What coloures can 

you see in the street? 

 

Ответы на 

вопросы 

 

Активизация  

изученного 

материала 

Повторение 

изученного 

материала на  

предыдущих 

занятиях. 

Постановка 

цели на 

данное 

занятие. 

Студенты 

отвечают на 

вопросы, 

активизируя 

имеющиеся 

знания по 

теме.  

You are going to 

become a teachers оf 

fine art for children. It 

is a very interesting 

and difficult job. In 

our lessons we have 

spoken a lot about 

your future profession, 

about painting, genres 

of painting, Russian 

and foreign painters. 

-What genres of 

painting do you know? 

-What technique of 

panting do you know? 

Today we`ll work with 

two techniques of 

painting: lessirovka 

and puantilism and I 

propose you to work 

in groups. 

Фронтальная 

беседа 

 

Подготовка к 

выполнению 

групповых 

заданий 

Учитель 

предлагает 

студентам 

разделиться на 

две группы, 

знакомит 

студентов с 

правилами 

работы в 

группах. 

Озвучивает 

задания, по 

которым 

группы будут 

работать. 

Предлагает 

Студенты 

читают, 

переводят 

инструкции по 

выполнению 

заданий, 

знакомятся с 

материалами, 

распределяют 

задания в 

группе. 

The first group will 

work with the 

technique of 

lessirovka and the 

second group will 

work with the 

technique of 

puantilism. 

Фронтальная 

беседа 

 



К содержанию 

посмотреть 

раздаточный 

материал 

  

Работа в 

группах 

Учитель 

подходит к 

каждой 

группе, 

наблюдает за 

работой 

студентов, 

вносит 

корректировки

, отвечает на 

вопросы. Если 

необходимо 

оказывает 

помощь 

Студенты: 

1. из словаря 

профессионал

ьных 

терминов 

выбирают 

термины, 

которые 

относятся к их 

технике 

живописи; 

2.из набора 

слов 

составляют 

определение 

техники  

живописи; 

3.на примере 

своей картины 

описывают 

технику 

живописи 

(лессировка, 

пуантилизм) 

1. Словарь 

профессиональных 

терминов; 

2. Набор слов; 

3. Опорный конспект 

для составления 

сообщения 

Индивидуаль

ная и 

групповая 

работа 

 

Представлен

ие 

результатов 

работы 

Учитель 

заслушивает 

выступления 

студентов, 

делает 

необходимые 

поправки. 

Задает 

уточняющие 

вопросы. 

Вовлекает 

всех в 

обсуждение. 

Студенты 

представляют 

выполненные 

задания, а 

самый 

сильный 

студент в 

группе 

описывает 

технику 

живописи на 

примере своей 

картины. 

Give please the 

definition of the 

technique of 

lessirovka 

(puantilism). 

Read please the words 

about the technique of 

lessirovka 

(puantilism). 

Describe please the 

picture in the 

technique of 

lessirovka 

(puantilism). 

 

Выступление 

и 

обсуждение. 

 

Закрепление Учитель 

предлагает 

посмотреть 

серию картин, 

выполненных 

в разных 

техниках 

живописи  и 

Студенты 

смотрят 

картины и 

называют 

техники 

живописи 

I`ll show you some 

pictures. Look the 

pictures and say in 

what technique was 

made the picture? 

Ответы на 

вопросы. 
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назвать 

технику 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

Учитель 

благодарит 

студентов за 

урок, делится 

своими 

впечатлениям

и. Спрашивает 

студентов о 

трудностях, с 

которыми они 

столкнулись 

на уроке. 

 

Студенты 

делятся 

своими 

впечатлениям.  

Did you like our 

lesson? 

Was the lesson 

interesting? 

Thank you for the 

lesson. 

Самоанализ.  

 

Посохова В.В. 

New Year and Christmas song party. 
Сценарий внеклассного мероприятия на английском языке 

 

New Year and Christmas song party.mp4 

New Year and Christmas song party.pptx 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Концертная форма внеклассного языкового мероприятия ( исполнение учащимися песен 

народов стран изучаемого языка, инструментальных пьес), подготовка к музыкальным и 

театральным конкурсам на иностранном языке являются одной из эффективных, ярких и 

плодотворных форм внеклассной работы. Целью таких мероприятий является отработка, 

совершенствование языковых знаний и применение их в практической языковой деятельности в 

занимательной форме. Такое внеклассное мероприятие способствует развитию творческих 

способностей, языковых навыков, тренировки памяти учащихся.  

Практические  

1. Обобщить знания учащихся по теме новогодние и рождественские традиции в 
англоязычных странах  

2. Применить полученные лексические знания в песенной форме в сольных и групповых 
номерах  

3. Укрепить межпредметные связи между английским языком, вокалом, МХК и проч. 
4. Укрепить уверенность учащихся в выступлениях на сцене  
5. Способствовать развитию личностных, творческих способностей студентов  

Образовательные: 

1. Познакомить учащихся с мировыми образцами анимационного кино ("Щелкунчик", 

"Snowman", "Аладдин", "Анастасия") 

2. Познакомить учащихся с музыкальными хитами поп-музыки и шедеврами классической  

3. Развивать коммуникативные способности и навыки работы с текстовым песенным 
материалом 

4. Развивать навыки аудирования 

5. Пополнять лексический запас учащихся 

Развивающие: 

1. Развивать и укреплять мотивацию к изучению английского языка, творческого мышления и 
воображения 

file:///G:/методички/общая/приложения/Посохова%20ВВ/New%20Year%20and%20Christmas%20song%20party.mp4
file:///G:/методички/общая/приложения/Посохова%20ВВ/New%20Year%20and%20Christmas%20song%20party.pptx
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2. Расширять кругозор 

Воспитательные: 

1. Развивать умение учащихся работать в группе, а так же в дуэте, трио и ансамбле 
2. Укреплять межличностные отношения в творческом коллективе 
3. Развивать эстетический вкус 

4. Поддерживать растущий интерес к истории и культуре народов других стран 

Оформление мероприятия: 

1. Новогодняя газета 
2. Изготовление сувениров (открытки, шишки) 
3. Рекламная продукция (концертная афиша, приглашения) 

4. Запись минусовой фонограммы для вокальных номеров 

5. Видеосопровождение концерта (видеоряд с сюжетами из мультфильмов и кино) 
6. Фото и видео съемка мероприятия 

Этапы подготовки:  

1. Обсуждение идеи концерта и сценария 

2. Подбор номеров  
3. Распечатка нотного и текстового материала  
4. Разработка эскизов и изготовление рекламной продукции(афиши, приглашения) 
5. Обсуждение сюжетов для сопровождающего видео ряда (фрагменты из кинофильмов и 

мультипликационных фильмов) 

6. Запись и сведение минусовой фонограммы  
7. Оформление зала и сцены  
8. Утверждение программы концерта  
9. Работа с текстами песен (аудирование, перевод, распечатывание и ксерокопирование 

текстов, разбор и комментирование грамматических тем)  

 

Программа мероприятия 

Ведущий1: Dear teachers, students and parents! We are glad to see you in our Concert Hall. 

We are pleased to greed. You are welcome! 

Ведущий2: The typical image of Father Christmas in his black boots, red suit and white beard 

is recognized in almost every country in the world nowadays. Christmas is still 

celebrated in different ways in different countries and many still retain their own 

individual customs both new and old. 

Ведущий3: In the UK you may find yourself standing beneath a small green plant with white 

berries on. Be careful because someone may try to kiss you. Kissing under the 

mistletoe is a British tradition that goes back much further than when this day was 

celebrated as a religious holiday. 

Ведущий1: In the Austrian countryside there are the letters C, M and B written on the doors 

of the farmer’s stables. These are the initials of the three wise men, Caspar, 

Melchoir, and Balthazar, who came to worship the new born Jesus. They gave the 

Child presents - gold, frankincense and myrrh. This is because the farmers believe 

that putting these letters on the door will protect their animals from sickness in the 

year to come.  



К содержанию 

 
Ведущий 2: "Nutcracker" was created in 1973 by Boris Stepanzev based on Gofman's fairy 

tale and Tchaikovsky's ballet. The music of the genius Russian composer of 

twenties century Tchaikovsky is used in the cartoon. 

Ведущий3: "Anastasia" is an American cartoon created by Fox Animal Studios. The cartoon 

has got "Oscar" and "Golden Globe" for the best song. 

 

Dancing bears Painted wings 

Things I almost remember 

And a song someone sings 

Once upon a December 

 

Someone holds me safe and warm 

Horses prance through a silver storm 

Figures dancing gracefully 

Across my memory 

 

Someone holds me safe and warm 

Horses prance through a silver storm 

Figures dancing gracefully 

Across my memory 

 

Far away, long ago 

Glowing dim an as ember 

Things my heart 

Used to know 

Things it yearns to remember 
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And a song 

Someone sings 

Once upon a December 

 
Ведущий1: Santa Claus really became famous when American author Washington Irving 

published stories about Santa Claus, referring to him as Saint Nicholas who 

arrived on Christmas Eve bringing presents for children. 

Santa is depicted as a fat, jolly, white-bearded man wearing a red coat, carrying a 

bagful of gifts and flying in a sleigh pulled by reindeer. 

Ведущий2: Around the world Santa Claus is known as: 

English – Father Christmas. The Santa Claus name more likely evolved from the 

name of Saint Nicholas. 

Belgium – De Kerstman (Christmas Man) is celebrated in December. 

Note: Sinterklass (which is derived from the Dutch name Sint Nicolaas) is 

celebrated on December 6th. 

Italy – Babbo Natale 

Germany – Weihnachtsmann or Sankt Nikolaus 

Sweden – Jultomten, or Christmas Brownie 

Hawaii – Kanakaloka 

Chile – Viejo Pascuerro 

France – Pere Noel 
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Japan – Hoteiosho – a priest who bears gifts, or Santa Kurohsu 

Russia – Ded Moroz – or Grandfather Frost who is accompanied by his 

granddaughter Snegurochka (Miss Snow or Snow Maiden). 

 

Santa tell me if you're really there 

Don't make me fall in love again 

If he won't be here next year 

Santa tell me if he really cares 

Cause I can give it all away if he won't be here next year 

 

Feeling Christmas all around 

And I'm trying to play it cool 

But it's hard to focus when I see him walking 'cross the room 

Let it snow, is blasting now 

But I won't get it in the mood 

I'm avoiding every mistletoe until I know it's true love 

That he thinks of 

So next Christmas I'm not all alone boy 

 

Santa tell me if you're really there 

Don't make me fall in love again 

If he won't be here next year 

Santa tell me if he really cares 

Cause I can give it all away if he won't be here next year 

 

Ведущий3:  The tradition of putting tangerines in stockings comes from 12th-century French 

nuns who left socks full of fruit, nuts and tangerines at the houses of the poor. 

Ведущий1: The Christmas tree displayed in Trafalgar Square in London is an annual gift to 

the UK from Norway since 1947. The Norwegian spruce given is a token of 

appreciation of British friendship during World War II from the Norwegian 

people. 

Ведущий2: Christmas trees became popular in the UK from 1841 when Prince Albert erected 

a tree in Windsor Castle following a German tradition. Fir trees have been 

decorated at Christmas time in Germany since the 8th century.  

 

Last Christmas 

I gave you my heart 

But the very next day you gave it away 

This year 

To save me from tears 

I'll give it to someone special 

 

Last Christmas 

I gave you my heart 

But the very next day you gave it away 

This year 

To save me from tears 

I'll give it to someone special 

 

Once bitten and twice shy 

I keep my distance 
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But you still catch my eye 

Tell me baby 

Do you recognize me? 

Well 

It's been a year 

It doesn't surprise me 

"Happy Christmas" 

I wrapped it up and sent it 

With a note saying "I love you" 

I meant it 

Now I know what a fool I've been 

But if you kissed me now 

I know you'd fool me again 

Ведущий3: The tradition of putting tangerines in stockings comes from 12th-century French 

nuns who left socks full of fruit, nuts and tangerines at the houses of the poor. 

Ведущий1: The Christmas tree displayed in Trafalgar Square in London is an annual gift to 

the UK from Norway since 1947. The Norwegian spruce given is a token of 

appreciation of British friendship during World War II from the Norwegian 

people. 

Ведущий2: Christmas trees became popular in the UK from 1841 when Prince Albert erected 

a tree in Windsor Castle following a German tradition. Fir trees have been 

decorated at Christmas time in Germany since the 8th century.  

 

Jingle Bells 

Dashing through the snow 

In a one horse open sleigh 

O'er the fields we go 

Laughing all the way 

Bells on bob tails ring 

Making spirits bright 

What fun it is to laugh and sing 

A sleighing song tonight 

 

Oh, jingle bells, jingle bells 

Jingle all the way 

Oh, what fun it is to ride 

In a one horse open sleigh 

Jingle bells, jingle bells 

Jingle all the way 

Oh, what fun it is to ride 

In a one horse open sleigh 

 

A day or two ago 

I thought I'd take a ride 

And soon Miss Fanny Bright 

Was seated by my side 

The horse was lean and lank 

Misfortune seemed his lot 

We got into a drifted bank 

And then we got upsot 
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Ведущий 2: The song "Walking in the air" was written by Howard Bleuow for the Cartoon 

"Snowman". This cartoon is always shown on at Christmas Eve in Great Britain. It is not surprising that 

the song from this cartoon was in top 5 in Great Britain. 

 

We`re walking in the air  

We`re floating in the moonlit sky  

The people far below are sleeping as we fly  

 

I`m holding very tight  

I`m riding in the midnight blue  

I`m finding I can fly so high above with you  

 

Far across the world  

The villages go by like trees  

the rivers and the hills  

The forest and the streams  

 

Children gaze open mouth  

Taken by surprise  

Nobody down below believes their eyes  

 

We`re surfing in the air  

We`re swimming in the frozen sky  

We`re drifting over icy  

mountains floating by  

 

Suddenly swooping low on an ocean deep  
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Arousing of a mighty monster from its sleep  

 

We`re walking in the air  

We`re floating in the midnight sky  

And everyone who sees us greets us as we fly 

Ведущие: Dear guests! We were glad to perform today! We want you to be happy. We wish 

you success and good luck! Thank you for your attention! Happy New Year and 

Merry Christmas!  

В концерте принимали участие учащиеся 1-3 курсов исполнительского, вокального 

отделений и отделение дизайна. 

Оформление, печатная продукция, минусовая фонограмма , видео и фотосъемка выполнены 

учащимися колледжа.  

Автор идеи преподаватель английского языка Посохова Виктория Вадимовна. 

 

Пятницына Е.С.  

Художественное творчество народа в календарных праздниках и обрядах. 
Цикл осеннего равноденствия. 

Сценарий открытого урока 
 

Презентация 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

по дисциплине «Народное художественное творчество» 

Тип:  Урок «открытия» нового знания 

Цели: 

Содержательная: Ознакомить студентов с традиционными народными праздниками 

осеннего равноденствия и обрядовой символикой народных праздников. Формировать 

понятийную базу за счет включения в нее новых новых терминов. 

Деятельностная: Научить использовать знания, полученные на уроке, при написании 

сценария, а также при подготовке и проведении народного праздника  в учреждении культуры.  

 

Структура урока: 
4. Организационный момент. (1 мин.)  
5. Актуализация знаний учащихся. (7 мин.)  
6. Постановка учебной задачи. (1 мин.)  
7. Основная часть: (25 мин.) 

- Праздник Рождество Богородицы; 

- История праздника Воздвижение; 

- Праздник Покров; 

- Праздник Казанская осенняя; 

- Праздник Кузьминки; 

- Двунадесятые праздники. 

8. Закрепление нового знания (кроссворд). (9 мин.) 
9. Итог урока (домашнее задание). (2 мин) 

 

Межпредметные связи: 
«Социально-культурная деятельность», «История народного танца». 

Оснащенность: 
 доска, мультимедийное оборудование, кроссворд. 

 

6. Организационный момент.  

file:///G:/методички/общая/приложения/Пятницына%20ЕС.ppt
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7. Актуализация знаний учащихся. 
Преподаватель: Добрый день, уважаемые студенты! Сегодня мы с вами продолжаем 

изучение начатой ранее темы: «Художественное творчество народа в календарных праздниках и 

обрядах». На прошлых занятиях мы узнали, что представляет собой народный календарь, и 

познакомились с праздниками входящими в зимний, весенний и летний циклы.  Для того, чтобы 

еще раз вспомнить и закрепить пройденный материал прошу вас ответить на вопросы: 

1. Назовите основные праздники, которые относятся к циклу летнего солнцеворота? 

2. Когда праздновался день Ивана Купала? 

3. Какие обряды совершались в этот день? 
4. Почему народный праздник Петровки получил такое название? 

5. На какие периоды делится жатва? 
6. Когда начинались Зажинки, и какие обряды сопровождали этот праздник? 

7. К какому церковному празднику приурочены Оспожинки? 

3. Постановка учебной задачи.  
Через создание атмосферы эмоциональной комфортности и диалога создать условия по 

вовлечению студентов в познавательный процесс, содействовать развитию чувства 

сопричастности и ответственности за сохранение народных традиций. 

Преподаватель: Итак, мы продолжаем с вами изучение праздников, входящих в народный 

календарь. И тема нашего сегодняшнего урока: «Художественное творчество народа в 

календарных праздниках и обрядах. Цикл осеннего равноденствия». 

4. Объяснение нового материала. 

Праздник Рождество Богородицы 
Первый праздник открывающий цикл осеннего равноденствия – Рождество Пресвятой 

Богородицы, который празднуется 21 сентября (н.с.). 

Пресвятая Дева Мария родилась в Назарете. Ее родители были очень добродетельными 

людьми, щедро раздавали милостыню нищим.  Супруги прожили вместе пятьдесят лет, но детей у 

них не было. Это их очень огорчало, и они неустанно молили Бога даровать им чадо, обещая 

посвятить ему свое дитя. 

Однажды Анна  увидела перед собой ангела, возвестившего, что молитва ее услышана: «У 

тебя родится дочь и ты назовешь ее Марией». (В переводе с еврейского это имя означает 

«надежда».) 

Слова божьего посланника исполнились, и у престарелых супругов родилась дочь — Дева 

Мария. 

Слайд 2.  
Этот праздник, как и принято, на Руси, отмечался хлебосольно. Заканчивался 

земледельческий год крестьянина. Вот уж действительно: «Сделал дело — гуляй смело!». Но, 

конечно, не просто так, а строго соблюдая все обряды и обычаи, этому празднику положенные. 

Бабы, например, встречали у воды с караваем свежеиспеченного хлеба и молитвой: 

«Богородица Пречистая, избави от маяты, надсады от души отведи, мое житье-бытье освети!» 

После чего хлеб разламывали и раздавали всем членам семьи, не забывая, однако, обнести 

угощением имевшийся в хозяйстве скот. 

Чем урожайнее было лето, тем дольше отмечался праздник, нередко растягиваясь на целую 

неделю. Но если были в деревне новобрачные, то именно у них собиралась вся многочисленная 

родня: «Навестить молодых, посмотреть на их житье, поучить уму-разуму». Хозяин водил гостей 

по двору, угощая пивом и похваляясь нажитым за время женитьбы добром. А хозяйка столы 

накрывала, стараясь по возможности угодить вкусам свекрови и свекра.  

Слайд 3. 
Так же в этот день поздравляли молодых матерей с младенцами, пекли пироги, варили 

мирскую кашу, собирали на угощенье повивальных бабок и устраивали «день рожаниц».  

История праздника Воздвижение. 
Праздник, который следовал за Рождеством Пресвятой Богородицы тоже был христианским 
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— Воздвижение Честного Креста. Этот праздник отмечается 27 сентября (н.с.). 

Слайд 4. 
В 326 году Елена, восьмидесятилетняя мать византийского императора Константина 

разыскала три креста. Трудно было определить, на каком из них был распят Иисус Христос. 

Только чудеса, сотворенные одним из этих крестов — исцеление больной женщины и 

воскрешение умершего, — указали на крест Спасителя. Люди, бывшие свидетелями этих чудес, 

стали просить патриарха поднять крест, чтобы каждый мог его видеть. Патриарх выбрал высокое 

место и воздвиг крест Иисуса Христа. А на месте, где был найден крест, Елена соорудила церковь 

во имя Воскресения Господа, и в ней был поставлен крест Спасителя. В ознаменование этого 

события и был учрежден праздник Воздвижения. 

А в сознании простого народа, к глубокому сожалению незнакомого с историей религии, 

Воздвиженье, видимо, из-за созвучья однокоренных слов ассоциируется скорее с движением, 

нежели с воздвижением (возвышением). 

8) «Воздвиженье осень навстречу зиме двигает, тепло сдвигает, а холод надвигает»,  

9) «Воздвиженье — хлеб с поля на гумно движется»,  

10) «на Воздвиженье птица в отлет двинулась, а шуба за кафтаном потянулась». 
На Воздвиженье во многих областях России начиналась одна из самых важных осенних 

работ — заготовка капусты на зиму. 

Слайд 5. 
Капуста известна более чем 5000 лет, и до того, как распространился картофель,  была 

вторым после хлеба продуктом.  

Капусту рубили артелями, устраивали, так называемые, помочи - капустки: нынче в одном 

дворе, завтра – в другом. Работа затягивалась на две недели. 

Вечером парни и девушки сходились в просторной горнице на «капустные посиделки». 

Все угощались кочерыжками и капустными пирогами. Девушки собирались на капустник в 

лучших нарядах. Ведь согласно поверью, если девушка, собираясь на праздник, семь раз прочтет 

особое заклятье, то понравившийся ей парень влюбится в нее без памяти.  

 

Покров 
Самый распространенный праздник в народе праздновался 14 октября и совпадал с самым 

обеспеченным периодом жизни крестьянина. К этому времени увозились с полей последние 

снопы, убирались овощи с огородов. 

С Покрова наступало время веселых игрищ и гуляний, а так же пора сельских свадеб. 

Слайд 6. 
Началу праздника Покрова положила история, происшедшая в октябре 910 года во время 

всенощной службы в Константинополе. В окружении апостолов, пророков и ангелов сошла с 

небес Богородица, простерла над ними свой омофор, и вознесла молитву о спасении мира и 

избавлении людей от бед и страданий. На Руси Покров стали отмечать спустя два с половиной 

века. 

Люди принимались за домашние дела, женщины садились ткать полотна, вязать чулки, 

носки, варежки, плести кружева, лепить игрушки. Мужчины валяли валенки, плели лапти, 

вырезали деревянную посуду. 

 

Казанская осенняя 
Этот праздник отмечается 4 ноября (н.с.). На святой Руси две Казанские отмечают — 

летнюю и осеннюю. И хотя праздники эти посвящены разным событиям, поклоняются 

православные одному и тому же образу — Казанской иконе Пресвятой Богородицы. 

Слайд 7. 
Церковь отмечает праздник Казанской иконы Богоматери, установленный в честь 

избавления Москвы и всей России от поляков в 1612 году. 

Но не только в православном календаре этот день считался важной праздничной датой. В 



К содержанию 

народе осенняя Казанская была не менее приметна. Ведь к этому времени сельскохозяйственный 

год окончательно завершался, строительные артели, получив расчет, возвращались в родные 

деревни. 

Слайд 8. 
Кроме того, Казанская считалась одним из самых главных женских праздников, а также 

днем крайне удачным для замужества. Недаром же говорили в народе: «Кто на Казанскую 

женится — счастлив будет». А почему бы и нет, кладовые от летних запасов ломятся, народ, 

успевший уже дух от бесконечной работы перевести, сговорчив и весел, впереди долгие зимние 

месяцы, когда и «отоспаться и обласкаться» времени хватит. Так что, вспомнив о том, что 

«Жениться скорее — дому прибыльнее», не стоило дело благое на потом откладывать.  

10. «Добрая жена, да жирные щи — другого счастья не ищи».  

А дождь или снег, которые на Казанскую непременно выпадали, служили лучшими 

приметами для благополучного бракосочетания. 

Устойчиво-капризный характер этого осеннего дня давно уже в народе приметили, 

закрепив свои наблюдения во множестве пословиц и поговорок. 

11. «На Казанскую дождь все лунки зальет, зиму приведет»,  
12.  «Казанские морозы железо не рвут, птицу не бьют, а бабу за нос хватают, мужика за уши 

пощипывают». 

 

Кузьминки 
Кузьминки празднуются 14 ноября (н.с.) в день Кузьмы и Демьяна. Так как Кузьму и 

Демьяна еще и летом чествуют, этот осенний день в народе зимними Кузьминками называют, 

утверждая, что «Кузьминки — об осени поминки». 

По приметам этого знаменательного дня можно было предсказать погоду на предстоящую 

неделю, месяц и даже год:  

13. «Если день с мостом, то через неделю с полумостом», 
14.  «Коли развезет — не жди морозов до декабря».  

15. А придут Кузьминки снежные — большой разлив рек весной ожидается. 

Но не только приметами погоды был этот день в народе знаменит. Кузнецы, например, 

считали Кузьму и Демьяна своими покровителями. Женщины, не успевшие еще и вершка шерсти 

спрясть, просили святых помочь догнать тех, кто раньше них за работу взялся. 

А, кроме того, слыли святые покровителями брака, и девушки на выданье просили их 

сковать свадьбу накрепко, как лед на реке. А девицы, кому судьба не уготовила еще счастливого 

замужества, устраивали на Кузьму и Демьяна веселые посиделки, приглашая на них неженатых 

парней. Собрав продукты, все вместе готовили праздничный стол, обязательным блюдом которого 

была куриная лапша. Ведь зимние Кузьминки еще и Курьими именинами назывались, потому что 

именно в этот день принято было по дворам кур бить. Так и говорили Кузьминки – «курьи 

именины». Обычно курицу в крестьянском дворе держали два года, после чего ее 

«продуктивность» снижалась и держать такую птицу в хозяйстве становилось нецелесообразно. К 

этому времени уже подрастали цыплята начинают нестись, тогда как старые куры линяют и 

перестают нестись. Поэтому эти куры отправлялись «на стол». 

Справляли Кузьминки собираясь в одну избу, приносили с собой жареных петухов и кур, 

пели песни, играли. 

Слайд 9.  

Двунадесятые праздники. 
Всего в году было четыре поста: Рождественский, Великий пост, Петров пост, Успенский 

пост. 

Двенадцать великих праздников – главнейшие в православном календаре: 

16. Рождество Христово – 7 января. 

17. Крещение господне – 19 января 

18. Сретение Господне - 15 февраля 
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19. Благовещение – 7 апреля 

20. Преображение Господне – 19 августа 

21. Успение пресвятой богородицы – 28 августа 

22. Рождество Богородицы – 21 сентября 

23. Воздвижение Креста Господня – 27 сентября 

24. Введение во храм пресвятой богородицы – 4 декабря 

25. Вход Господень в Иерусалим – за неделю до Пасхи 

26. Вознесение Господне – на 40 день после пасхи 

27. День Святой Троицы – через 7 недель после Пасхи 

В число 12 великих праздников не входит праздник Пасха. Он стоит над ними и называется 

«Праздником праздников». 

 

5. Закрепление нового знания. 
Преподаватель: Мы рассмотрели все народно-христианские праздники, входящий в цикл 

осеннего равноденствия. Для закрепления изученного материала предлагаю вашем разгадать 

кроссворд, который расположен на доске. 

Кроссворд:  

           1.     

        1.        

                

                

         2.       

                

     3.           

                

       4.         

                

   4.             

 2.               

5.                

                

                

                

 

По горизонтали: 

6. Один из видов помочей, праздник, который отмечался после уборки капусты. (Капустки) 
7. Весенний праздник, который праздновался за три дня до Троицы. Основными 

составляющими праздника были ритуалы, связанные с культом растительности. (Семик) 

8. Это первый праздник, открывающий цикл весеннего равноденствия. (Жаворонки) 

9. В этот день считается большим грехом работать т. к. «птица гнезда не вьет, девка косу не 
плетет.  (Благовещение). 

5. Цель этого праздника: ускорить приход весны». Символом этого праздника является круг – 

как символ солнца.     (Масленица) 

 

По вертикали: 
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1. Крестьянки считали этот праздник своим «бабьим праздником», а еще «куриным днем». 

(Кузьминки) 

2. Этот праздник называется «Праздник Праздников» и существовал еще до принятия 

христианства.    (Пасха) 

3. По окончании этого праздника крестьянки «кормили» серп зерном, обращались к нему с 

заговором, а потом обвивали серп соломинкой.  (Жатва) 

 Этот праздник не имеет конкретной даты и празднуется на 50 день после Пасхи. (Троица). 

  

4. Итог урока. 
Преподаватель: Сегодня мы закончили изучение темы, рассмотрели  календарные 

праздники, в проведении которых отразился характер русского народа, его верования, обычаи и 

традиции. На протяжении веков, они безусловно, претерпевали изменения, связанные с 

определенными историческими событиями, сменой эпох. Но главные смыслы и значения этих 

праздников до сих пор важны для нашего народа. 

И сегодняшний урок я хочу закончить фразой принадлежащей А.С.Пушкину: «Народ не 

знающий своего прошлого, не имеет права на будущее». 

Домашнее задание: выучить конспект, подготовить сценарный план народного праздника. 

 

Салихова Д.Н. 

США. The USA. 
План-конспект интегрированного урок по географии и английскому 

языку 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Цели и задачи урока: 

1. Формирование представлений о стране на базе уже имеющихся знаний и умений применять 
знания из других учебных дисциплин. 

2. Развитие познавательного интереса учащихся и реализация интеллектуальных способностей 
учащихся. 

3. Воспитание уважительного отношения к людям другой национальности, стремления выразить 
восхищение успехами и достижениями других народов. 

Ход урока 

Учитель географии: Сегодня мы проведем необычный урок – интегрированный, на 

котором объединяются знания из разных учебных предметов. 

Тема урока – США. На каких учебных предметах вы 

познакомились с Америкой или США? (Учащиеся называют 

предметы) На одном учебном предмете трудно получить 

всесторонние знания, а если объединить знания разных 

предметов, то получается полное представление. И, наоборот, 

то, о чем вы узнаете сегодня на уроке, пригодятся вам в 

будущем в изучении экономической географии, истории, 

иностранного языка. 

На последних уроках географии мы с вами совершили 

интересное путешествие по Северной Америке, побывали в 

разных ее уголках, познакомились с природой и населением 

этого материка. Все это позволяет создать образ Северной 

Америки, который, я надеюсь, останется у вас в памяти. США 

– это часть материка. США – это государство, которое 

принадлежит к числу крупнейших государств в мире и заметно 

превосходит их в хозяйственном развитии. Главное 
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впечатление – необъятность этой страны. Задача сегодняшнего 

урока: всестороннее изучение этой страны – открытие и 

природа, население и хозяйственное развитие. Вы узнаете 

много интересного о США, что выходит за рамки школьной 

программы. Начнем с истории открытия и заселения. Об этом 

вы говорили на уроке иностранного языка и на уроках 

географии. Что вам известно об открытии материка?  

(Ответы учащихся, беседа по проблеме открытия материка на русском языке) 

Учитель английского языка: Speaking of this problem we have another opinion that it wasn’t 

Columbus who really discovered America. Now you’ve got a text 

about this information. And we’re going to listen to the text on the 

cassette and than we will discuss it. 

(Учащиеся слушают текст, далее обсуждают прочитанное и услышанное) 

Tapescript. Who really discovered America? 

For centuries, Christopher Columbus has managed to capture the 

public imagination and is remembered in history as the man who 

discovered America. Despite the fact that this is clearly not true, it 

has become impossible to turn this ‘history’ on its head. Columbus 

had actually set off in search of India and it’s clear from his diary 

that this is what he thought he had found. Moreover, people had 

been living in America, the land he ‘discovered’, for many 

thousands of years before he arrived. It’s difficult to know why his 

reputation has survived so long. 

Columbus wasn’t even the first European to reach America. That 

had already happened 500 years before. In 982, Erik the Red, chief 

of the Viking tribes on the island of Iceland, set sail and with the 

many people, who went with him, set up a colony on the coast of 

Greenland. 

It’s in this light that we should judge the achievements of 

Columbus. In many ways he was certainly a hero, but the fact 

remains that he is famous for something that was achieved by 

someone 500 years before. 

1.  Why is Columbus remembered in history? 

2. Is it true or not?  

3. What can you say about this fact? 

4. Where had he actually set off? 

5. Why do people think so? 

6. What about the people living on that land? 

7. So Columbus wasn’t even the first European to reach America, was he? 

8. What had happened 500 years before? 

9. But in many ways he was certainly a hero, wasn’t he? 

Учитель географии: План характеристики ГП страны схож с планом    

характеристики ГП материка. Мы неоднократно пользовались 

им. Сегодня вы получите более сложное задание: рассказать о 

ГП  США на английском языке, используя план и 

информацию, которую вам предоставит учитель английского 

языка. 

(Учащиеся работают с раздаточным материалом, отвeчают с места, один ученик сопровождает 

рассказ показом по карте) 

The plan of description of the country. 

1. I am going to give a talk devoted to [    ] 
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2. In my opinion, [   ] is (not) a very big (European/ Asian/ African/North American/ South 

American) country. 

3. The total area of [    ] is about ______ thousand/million square kilometers. 

4. In terms of size [    ] is (much) smaller/bigger than Russia. 

5. The population of [    ] is about ___________million inhabitants. 

6. The capital of  [    ] is________________________. 

7. In my opinion, ______________ is/is not a very big city. 

8. ______________ is situated / is located in the (northern/ southern/ eastern/western/ central/ north 

– eastern/ north – western/ south – eastern/ south – western) part of [  ]. 

9. __________ is situated /on the banks of the River _________. 

10. The basic currency unit of [   ] is the ___________. 

11. One ___________ consists of ___________ . 

12. The official language (The state language) of [   ] is ________________. 

Учитель географии: А сейчас нам предстоит совершить путешествие по маршруту, 

описать ПК территории США, установить взаимосвязи 

компонентов, выявить, в результате какой деятельности 

человека эти связи могли быть разрушены? 

Природные различия хорошо видны, если совершить 

путешествие от Атлантического до Тихого океана. На этой 

огромной площади можно выделить неодинаковые по 

природным условиям части: Восток, Центр, Запад, Юг 

(Тихоокеанское побережье), Аляска. 

Групповая работа с учебником географии и раздаточным материалом по английскому 

языку. 

1 группа – Восток 

2 группа – Центр 

3 группа – Запад 

4 группа – Юг (Тихоокеанское побережье) 

5 группа – Аляска (раздаточный материал на английском языке) 

Итак, мы отправляемся в дальнее путешествие по США. Начинаем наше путешествие с 

Востока. 

(1 группа рассказывает о Востоке США). Сделаем остановку в Вашингтоне. 

Учитель английского языка: We’ve got a guide from Washington and we hope she could tell 

something interesting about this city. 

Ученик в качестве гида рассказывает на английском языке о Вашингтоне. Другой  ученик  

дополняет рассказ на русском языке. 

Учитель географии: Наряду с Вашингтоном – столицей США, на Востоке 

находится еще один крупнейший город в США, вблизи 

которого расположен символ Америки – Статуя Свободы. И 

сейчас мы с вами посмотрим небольшой сюжет, в котором 

рассказывается об этой статуе.  

(Просмотр видеосюжета о Статуе Свободы). 

Нам нужно торопиться, мы покидаем Восток, но нам 

необходимо посетить Ниагарский водопад. 

(Учащийся рассказывает о Ниагарском водопаде на русском языке) 

Учитель английского языка: One of our pupils has just come back from Niagara Falls and he 

wants to tell us about her impressions during this trip. 

(Рассказ на английском языке про Ниагарский водопад) 

Учитель географии: Ну а мы продвигаемся дальше, на Запад и делаем остановку в 

Центральной части. 

Рассказ 2 группы. 
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Учитель географии: Уникальным памятником на данной территории является гора 

Рашмор, где высечены из камня лица людей. Давайте окунемся 

в историю создания этого чуда и посмотрим еще один 

видеосюжет. 

(Видеофрагмент о горе Рашмор). 

Учитель географии: Но нам некогда отдыхать и мы продолжаем наше путешествие. 

(Рассказ 3 группы) 

Мы поворачиваем на юг. 

(Рассказ 4 группы). 

А вот теперь самое время развлечься. Мы находимся в 

знаменитом, известном во всем мире.... 

Учитель английского языка: Every child in the world knows well his favourite children’s world 

– the world of …Do you know this large amusement park for 

children in Southern California created by the famous American 

film producer in 1955. Kids and adults like it very much. They 

meet their favorite characters from famous cartoons there. There is 

laughter, music everywhere. 

(Ученики называют парк по-английский). 

And what do you know about Disneyland?  

(Рассказ про Диснейленд) 

Учитель географии: Сейчас мы отправляемся к последнему пункту нашего 

путешествия – Аляске.... 

Учитель английского языка: So you’ve got some information about Alaska. What can you tell 

us about it?  

(5 группа рассказывает об Аляске на английском языке.) 

Учитель географии: Ну а теперь мы бы хотели проверить, как хорошо вы знаете 

природные объекты на территории США. Вам предлагается 

обозначить называемые объекты на контурной карте. 

(Учитель географии в замешательстве... Делает вид, что не может найти перечень объектов и  

обращается за помощью к учителю английского языка). 

Учитель английского языка: Don’t worry. Fortunately I’ve got it. Will you, please, listen to me 

very carefully and match these objects on the map. They are in 

English. 

1. These mountains are in the east (The Appalachians) 

2. These mountains are in the west. The highest peak is more than 4000 metres. (The Cordillera, Mt. 

McKinley) 

3. It’s the territory where the greatest river of the USA flows (The Central Lowland) 
4. These lakes are between the USA and Canada (The Greatest Lakes) 

5. These waterfalls are the largest in America. They are on the river between the USA and Canada (the 

Niagara Falls) 

6. This river is the greatest one of the USA. It flows into the Gulf of Mexico. Native Americans called it 

“The father of waters” (The Mississippi) 

7. This state is the largest. It’s situated in the north – west and separated from the USA by Canada (Alaska) 

8. This city is in the District of Columbia (Washington) 

So, now give your maps and the results of this work will be given 

next lesson by your geography teacher. 

Учитель географии: Представление о стране было бы неполным, если бы мы не 

познакомились с  его населением. 

(Рассказ учителя о населении, составе и размещении населения, деловых качеств американцев) 

Учитель английского языка: And today we’ve got an opportunity to meet real Americans here. 

They are going to tell us about themselves. 



К содержанию 

(представление американца, американских тинэйджеров) 

Игра « Кто такой? Что такое» 

Учитель английского языка: You’ve got the following task: I’ll give you some cards and you 

should match the words and the suffix from the columns. 

Column A Column B 

Broad  

Brain 

Sky 

Cow 

Farm 

er 

boy 

way 

scraper 

drain 

Учитель географии: Мы с вами уже слышали такие слова и понятия, пожалуйста, 

объясните значения следующих слов: 

Ковбои 

Небоскребы 

Утечка мозгов 

Фермер 

Индейцы 

Бродвей 

(Учащиеся объясняют значения данных слов) 

Учитель географии: рассказывает о роли США в мировом хозяйстве, о богатстве 

природных ресурсов и их значении в развитии отдельных 

отраслей хозяйства США, об экологических проблемах и 

причинах их возникновения, о создании национальных парков. 

Учитель английского языка: Now it’s time to get to know about the parks of the USA. Take the 

cards with the text about one of them. Look through the text, read 

the statements and write “True or false”.  

Yellowstone, the First National Park. 

Yellowstone is the United States’ first and most famous national 

park. The large wilderness area is very high in the Rocky 

Mountains of the northwestern U.S. 

It includes large areas of Montana, Wyoming, and Idaho, and it’s 

bigger than the smallest state in the U.S. 

Yellowstone became the world’s first national park in 1872. 

Yellowstone has many different kinds of unusual scenery. 

Although millions of people visit the park, the land is still 

unchanged – still a wilderness. The valley of the Yellowstone River 

has beautifully coloured rocks and three large waterfalls. In the 

early morning or evening, visitors sometimes see moose, large deer 

– like animals, or buffalo eating grass along the shores of Lake 

Yellowstone. 

In winter, Yellowstone Park is covered with heavy snow, but 

visitors still come to ski and skate. With clouds of steam above 

them and snow all around, Yellowstone’s hot springs look even 

more wonderful. 

Are these statements true or false? 

1. Yellowstone is the United States first and most famous national park. 

2. Yellowstone National Park is bigger than the largest state in the U.S. 

3. Millions of people visit the park. 

4. In the early morning or evening visitors sometimes see moose or buffalo eating grass along the 

shores of Lake Yellowstone. 

5. Yellowstone Park has many areas with hot springs and geysers or hot water fountains. 
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6. In winter Yellowstone’s hot springs look even more wonderful.  

(Учащиеся выполняют задание и сдают работы учителю английского языка) 

Учитель географии: Наше путешествие подходит к концу. Давайте проверим, 

хорошо ли вы знаете США?    Итак, викторина. 

Кто эти великие люди: Джордж Вашингтон (1-й президент 

США), Армстронг (музыкант, астронавт, побывавший первым 

на Луне), Чарли Чаплин (актер) 

Учитель английского языка: Listen and guess what country I’m speaking about. Show it on the 

map. These countries are in the western hemisphere. 

а) This country is in the north of the continent. (Canada) 

б) The total area of this country is the largest. (Canada) 

в) It’s in the south of the North America. (Mexico) 

г) The nature of this country is similar to Russia’s one. (The USA) 

д)  It’s a highly developed country. (The USA) 

е) The country is washed by 3 oceans. (The USA) 

(Учащиеся поднимают руку, если речь идет о США) 

Учитель географии: Знаете ли вы, что означают названия географических объектов 

на территории США? 

а) «Мексиканский» залив (от названия государства Мексика) 

б) «Аляска» (от алеутского слова «алясках» - «большая земля») 

в) «Кордильеры» (с испанского «шнур», «цепь») 

г) «Ниагара» (индейское слово «грохочущая вода») 

д) «Белый дом» (резиденция президента США, во время англо – американской войны 1812 – 

1814 г. Английский десант захватил Вашингтон, при этом пострадала резиденция президента. 

После восстановления здание покрасили белой краской. Отсюда название «Белый дом») 

Учитель английского языка: And now I want to give you last task at our lesson and want you 

and our guests to take part in solving the crossword puzzle.  

Кроссворд 

1. Who gave his name to America? 

2. How are the people of the USA called? 

3. What is the national symbol of America? 

4. Who is believed to have sewn the first American flag? 

5. Who are the native people of America? 

6. Who is remembered in history as a man who discovered America? 

7. What is the largest state of the USA?  

A   M    E   R   I   C    A 

M   E    A   O  N   O    L 

E    L    G   S   D   L    A 

R   T     L   S   I    U     S 

I     I     E        A   M    K 

G   N              N    B    A 

O   G              S    U 

       P                     S 

      O 

      T 

Подведение итогов, выставление оценок. 

Итак, наш урок подошел к концу, надеемся, что наше путешествие по  стране не оставило 

вас равнодушными. Хочется сказать всем огромное спасибо и поблагодарить ребят за отличную 

работу, а гостей за терпение и поддержку. Я думаю, что оценки за урок у всех могут быть только 

отличными. 

Всем спасибо. 
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Самопалова Т.К. 

Знакомый ваш - Сергей Есенин. 
Методическая разработка урока-концерта по литературе 

 

Знакомый ваш Сергей Есенин.pptx 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Цели урока: 

Обучающая: формирование у студентов способностей к обобщению и систематизации 

учебного материала по теме; обеспечить в ходе урока усвоение (закрепление) специфики 

поэтических образов в лирике С.Есенина, своеобразие развития любовной темы в стихотворениях 

поэта; формировать у студентов умение выделять главное, существенное в изучаемом материале, 

сравнивать, обобщать изучаемые факты, логически излагать свои мысли.  

Развивающая: развивать мотивы учебной деятельности, познавательный интерес и 

способности, используя нестандартную форму проведения урока; развивать эмоциональные 

чувства, используя яркие примеры, иллюстрации; развивать самостоятельность, используя 

творческие задания; развивать творческие способности. 

Воспитывающая: заинтересовать студентов личностью поэта, увлечь песенно-

поэтическим творчеством Сергея Есенина, обратить внимание на глубокую лиричность поэзии. 

Форма проведения: урок-концерт (Приложение).  

Оборудование: мультимедийный проектор. 

Ход урока: 

Слайд 1. 

1) Учитель: В этом году третьего октября русскому поэту С. Есенину исполнилось бы 121 

год. 

Две даты: 3 октября 1895 г. и 28 декабря 1925 г. 

Первая - дата рождения. 

Вторая - дата смерти поэта. 

Вы уже достаточно много знаете о творчестве поэта, поэтому предлагаю провести наш урок 

в форме концерта. Ведущими нашего концерта будут…(выбираются студенты, которые готовили 

самостоятельные творческие работы по теме). 

Быть поэтом – это значит то же, 

Если правды сердца не нарушить, 

Рубцевать себя по нежной коже, 

Кровью чувств ласкать чужие души. 

Он прошел путь от деревенского мальчика-херувима до самого известного дебошира 

России. Цель нашего урока обозначить своеобразие развития любовной темы в стихотворениях 

поэта Его стихи - особая страница русской поэзии. Есенина невозможно загнать в тесные рамки 

литературных направлений начала ХХ века, он - сам по себе, бунтующий, страстный, с огромной 

русской душой нараспашку. Наверное, поэтому поэзия Сергея Есенина никого не оставляет 

равнодушным: ее либо обожают, либо отказываются принимать и понимать. 

«Я иду долиной…»  

Слайд 2.  

Романс «Берёза»  

Слайд 3.  

Ведущий: Сергей Александрович Есенин родился в селе Константиново Рязанской 

области, в крестьянской семье. С двух лет он был отдан на воспитание довольно зажиточному 

деду по матери. «Среди мальчишек всегда был коноводом и большим драчуном и ходил всегда в 

царапинах», - вспоминал он в 1925 году в автобиографии. Эти воспоминания нашли и поэтическое 
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отражение в его творчестве. Не случайно его заметка «О себе» заканчивается словами: «Что 

касается остальных биографических сведений, они в моих стихах».  

«Всё живое особой метой»  

Слайд 4.  

Романс «Письмо матери»  

Слайд 5.  

«Заря заливает другую…»  

Слайд 6.  
Учитель: Когда Есенин приехал в Москву, ему было всего семнадцать лет. Цель у него 

была одна: стать самым известным в России поэтом. Спустя год он без памяти влюбился в Анну 

Изряднову, которая работала вместе с ним корректором в типографии. 

«Танец любви»  

Слайд 7.  

Гражданский брак с Анной с первых дней показался поэту ошибкой. В этот момент его 

больше заботила карьера. Он оставил семью и уехал искать счастья в Петроград. В своих 

воспоминаниях Изряднова пишет: «Видела его незадолго до смерти. Пришел, говорит, проститься. 

На мой вопрос почему, говорит:  «Смываюсь, уезжаю, чувствую себя плохо, наверно, умру». 

Просил не баловать, беречь сына». 

Трагически сложилась судьба Юрия, сына Сергея и Анны: 13 августа 1937 года он был 

расстрелян по обвинению в подготовке к покушению на Сталина.  

Слайд 8.  

Романс «Отговорила роща золотая»  

Слайд 9.  

Ведущий: Одной из самых красивых женщин в жизни Есенина была Зинаида Райх, 

известная актриса. Она была настолько хороша собой, что поэт просто не мог не сделать ей 

предложение. Они поженились в 1917 году, Зинаида родила двух детей - Татьяну и Константина, 

но Есенин никогда не отличался верностью. Райх терпела в течение трех лет, затем они 

расстались. Самое известное стихотворение о ней - «Письмо к женщине». 

«Письмо женщине»  

Слайд 10.  

Учитель: В начале 20-х годов Есенин вел праздную жизнь: пил, скандалил в кабаках, легко 

относился к случайным связям, пока не встретил ее - известную американскую танцовщицу 

Айседору Дункан.  

Слайд 11.  

«Ты меня не любишь, не жалеешь»  

Слайд 12.  

Учитель: Дункан была старше поэта на 18 лет, не знала русского языка, а Есенин не 

говорил по-английски. Они поженились через полгода после знакомства. Когда их спросили, 

какую фамилию выбирают, оба пожелали носить двойную фамилию - Дункан-Есенин. Так и 

записали в брачном свидетельстве и в их паспортах. «Теперь я - Дункан», - кричал Есенин, когда 

они вышли на улицу. 

Классическая хореография. Танец с шарфом.  

Учитель: Эта страница жизни Сергея Есенина - самая сумбурная, с бесконечными ссорами 

и скандалами. Они много раз расходились и сходились вновь, но в итоге так и не смогли 

преодолеть «взаимонепонимание».  

Они сошлись. Волна и камень, 

Стихи и проза, лед и пламень… 

Цирковой номер «Огонь и вода»  
Айседора трагически погибла спустя два года после смерти Есенина, удушившись 

собственным шарфом. 

«Заметался пожар голубой… »  
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Слайд 13.  

Ведущий: В Галине Бениславской соединились неразрывно чувство возвышенной любви к 

поэту и чувство глубокого понимания его таланта. Именно поэтому она и решила посвятить себя 

издательским делам Есенина и заботе о нем и его «близких, что, безусловно, позволило поэту 

сосредоточиться исключительно на творчестве. Сохранились письма, свидетельствующие о том, 

как глубоко был благодарен Есенин своему «ангелу-хранителю».  

Находясь на Кавказе, Есенин посылал Бениславской письмо за письмом, в которых делился 

с нею своими творческими планами, радостями и тревогами, порой исповедовался, ругая себя за 

житейские промахи. 

«Батум, 12 декабря 1924 г. Галя милая! Очень болен и потому не могу Вам написать и 

рассказать, как живу в Батуми. Только просьбы и просьбы. Перепечатайте эти стихи и сдайте куда 

хотите... Продавать мои книги можете, не спрашивая меня. Надеюсь на ваш вкус в составлении...» 

Эта девушка, умная и глубокая, любила Есенина преданно и беззаветно. Есенин отвечал 

большим дружеским чувством. 

Через год после смерти поэта (3 декабря Л 1926 г.) Галина Бениславская застрелилась на 

его могиле, оставив записку: «Самоубилась здесь, хотя и знаю, что после этого ещё больше собак 

будут вешать на Есенина... Но ему и мне это всё равно. В этой могиле для меня всё самое 

дорогое...».  По завещанию её похоронили рядом с могилой поэта. 

Слайд 14.  

Романс «Не жалею, не зову, не плачу» 

Слайд 15.  

Ведущий: В начале 1925 года Сергей Есенин познакомился с внучкой Льва Толстого 

Софьей. Она была младше Есенина на 5 лет, в ее жилах текла кровь величайшего писателя мира.  

Софья Андреевна заведовала библиотекой Союза писателей. Поэт до дрожи в коленях 

робел перед ее аристократизмом. Когда они поженились, Софья стала образцовой женой: 

занималась его здоровьем, готовила его стихи для собрания сочинений. И была абсолютно 

счастлива. А Есенин, встретив приятеля, отвечал на вопрос: «Как жизнь?» - «Готовлю собрание 

сочинений в трех томах и живу с нелюбимой женщиной». Нелюбимой Софье предстояло стать 

вдовой скандального поэта. 

Слайд 16.  

«Чёрный человек»  

Учитель: Женщин, любивших его, было много, а любви в его жизни было мало. Сам 

Есенин объяснял это так: «Как бы ни клялся я кому-либо в безумной любви, как бы я ни уверял в 

том же сам себя, — все это, по существу, огромнейшая и роковая ошибка. Есть нечто, что я люблю 

выше всех женщин, выше любой женщины, и что я ни за какие ласки и ни за какую любовь не 

променяю. Это — искусство…» А современник С. Есенина, поэт Николай Тихонов предсказал… 

«Человек будущего так же будет читать Есенина, как его читают люди сегодня… Его стихи не 

могут состариться. В их жилах течёт вечно молодая кровь вечно живой поэзии». 

«Я устал, я таким ещё не был»  

Романс «Над окошком месяц»  

Слайд 17.  

Учитель: В июле 1918 года по направлению ЦК РКП(б) Пётр Иванович Чагин прибыл в 

Екатериненштад, где организовал и возглавил партийную организацию, редактировал местную 

газету. По его инициативе наш город был назван именем К.Маркса. Здесь Пётр Иванович женился 

на Кларе Эриховне Куфельд. А в 1919 году у них родилась дочь Роза. Роза серьёзна не по годам, 

мечтает стать актрисой, просит звать её Гелией Николевной. Близкий друг семьи С.Есенин очень 

тактично относится к желанию маленькой девочки: зовёт её так, как она хочет. Даже в письмах к 

Чагину он называет её то Гелией Николаевной, то Розочкой.  

Роза Петровна вспоминала: «Вспоминается мне белокурый, молодой, светлоглазый, 

красивый дядя. Очень хорошо он относился ко мне, с лаской и заботой. Играл по-своему: ставил 

на голову бритвенный прибор, брал меня за руки и танцевал со мной. Или становился на 
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четвереньки, я взбиралась ему на спину, и он катал меня по комнате. Часто купался со мной в 

бассейне… Иногда играл со мной в театр. Я изображала из себя актрису и очень любила называть 

себя Гелия Николаевна (почему и откуда я взяла это имя, ни я, ни мама не помним), часто 

изображала телефонный разговор, и мы с ним переговаривались. Он называл меня Гелия, и я 

радовалась. Однажды он посвятил мне своё стихотворение «Голубая да весёлая страна…» 

Так пятнадцатый цикл «Персидских мотивов» С.А.Есенин посвятил уроженке города 

Маркса. 

Стихотворение «Голубая да весёлая страна»  

Слайд 18.  

 «Клён, ты мой опавший» исп. Ансамбль 

Ведущий: 28 декабря 1925 года Есенина нашли мертвым в ленинградской гостинице 

«Англетер». Тайна гибели поэта до сих пор остается неразгаданной. Официальной общепринятой 

версией является самоубийство, однако существует предположение, что на самом деле Есенин 

был убит из политических соображений, а суицид стал лишь инсценировкой. 

Последнее его стихотворение - «До свиданья, друг мой, до свиданья...», - по свидетельству 

Вольфа Эрлиха, было передано ему накануне: Есенин жаловался, что в номере нет чернил, и он 

вынужден был писать своей кровью. 

Слайд 19.  

 «До свиданья, друг мой, до свиданья...» 

Учитель: И все-таки Есенин – не трагический поэт. Его стихи - гимн жизни во всех ее 

проявлениях. Гимн жизни непредсказуемой, трудной, полной разочарований, но по-прежнему 

прекрасной. Это гимн хулигана и скандалиста, вечного мальчишки и великого мудреца. 

Хореографическая композиция со свечами «Мне осталась одна забава»  

Слайд 20.  

Ведущий: Разбуди меня завтра рано, 

Засвети в нашей горнице свет. 

Говорят, что я скоро стану 

Знаменитый русский поэт. 

 

Рефлексия. Ю. Тынянов, критик и литературовед, однажды заметил о лирических 

произведениях Есенина: «Его стихи для легкого чтения…». Согласны ли вы с таким 

утверждением? 

- Что именно для себя открыли вы в поэзии С.Есенина?  

- Чем помогли вам его стихи?  

 

Домашнее задание. 
1. Выучить стихотворение (по выбору). 
2. Индивидуально: сопоставить стихотворение Ф.И.Тютчева «Чародейкою зимою», 

А.А.Фета «Печальная берёза» и С.А.Есенина «Пороша» и «Берёза» 

3. Письменно ответить на вопрос «В чем индивидуальность Есенина как поэта? » 

Литература: 

1. В.Паршина «Неизвестный Есенин» - Издательство «Логос»,  2007 г. 
2. Письма С.Есенина к П.Чагину. – 6 том; М. «Художественная литература», 1980 г. 

3. Подписка газеты «Знамя» за апрель, 1990г. г. Маркс, Саратовская область. 
4. Собрание сочинений  «С.А.Есенин» – М. «Художественная литература», 1980 г. 

5. П.И.Чагин «Сергей Есенин в Баку», «Бакинский рабочий»,1965 г.  
 

Приложение  
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Романс «Берёза» 

исполняет Милана 

Кашковская,  

концертмейстер 

Данилова С.Б. 

 

 

Хореографическая 

композиция «Танец 

любви»  

(исполняют Ирина 

Комарова и Леонид 

Аксёнов) 

 

 

 

Айседора Дункан Мария Пудашкина  в роли Айседоры 

Дункан 
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Сергеева М.П. 

Метроритм. Простые и сложные метры и размеры. 
Методическая разработка урока 

по учебной дисциплине «Основы музыкальных знаний» 
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К предыдущей разработке 

Пояснительная записка 

Методическая цель разработки: показать методику урока изучения и закрепления новых 

знаний с использованием современных образовательных технологий. 

Урок проводится со студентами I курса специальности «Народное художественное 

творчество (Хореографическое творчество)» с целью формирования восприятия и первичного 

осознания обучающимися нового учебного материала, осмысление ими метроритмических связей 

музыки и танцевального искусства. 

Особенностью специфики хореографического искусства является ее непосредственная 

связь с музыкой, которая помогает раскрыть хореографический образ во всей яркости и полноте, 

оказывает непосредственное влияние на его метроритмическое построение. Недостаточность 

музыкального и метроритмического развития студентов препятствует их полноценному 

профессионально-художественному становлению. 

В соответствии с этим занятия по дисциплине «Основы музыкальных знаний» решают 

важные задачи развития у студентов-хореографов чувства ритма, музыкального слуха, 

художественного вкуса, общей эрудиции, повышение их культурного уровня, расширение 

профессионального кругозора. 

Тема урока «Метроритм. Простые и сложные метры и размеры» занимает в курсе «Основы 

музыкальных знаний» важное место, так как позволяет студентам осознать и выявить 

метроритмическую и эмоционально-действенную связь музыки и танца. 

Цели урока: 
Образовательная: 

а) дать понятие о длительностях звуков, пауз, метре, ритме, размере, такте, затакте; 

б) сравнить понятие метроритм в поэзии, музыке и танце. 

Развивающая: 

а) развитие музыкального мышления, слуха, чувства метроритма, образно-эмоционального 

восприятия, внимания, памяти; 

б) развивать умение анализировать изучаемый учебный материал на основе синтеза, 

сравнения, обобщения. 

Воспитательная: 

а) развивать художественный вкус, общую эрудицию, культурный уровень обучающихся,  

б) расширять профессиональный кругозор обучающихся. 

Технологии обучения: развивающего обучения, ИКТ, личностно-ориентированные, 

индивидуального и дифференцированного подхода,  здоровьесберегающие. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, проблемно-поисковые, 

контрольно-диагностические. 
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Тип урока: комбинированный урок. 

Форма урока: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Оборудование: мультимедийные технические средства. 

Дидактический материал и пособия:  карточки, видео- и аудиозаписи, презентация, 

задания для самостоятельной работы, изображение грустных и веселых смайликов. 

Дидактические единицы урока: 

Определение понятия метр в поэзии и в музыке. Сильные и слабые метрические доли. 

Двухдольный и трехдольный метры.  Размер. Такт. Тактовая черта. Затакт. Группировка 

длительностей в вокальной и инструментальной музыке. Ритм. Различные виды ритмов.  

Планируемые результаты урока: 

 иметь представления о  понятиях длительности, паузах, метра, ритма, размера, такта, 

затакта и т.п. 

 научиться определять размер музыкального произведения по группировке 

длительностей; группировать ряд длительностей в заданном размере; выявлять метроритмические 

связи музыки и танца, особенности взаимосвязи музыкальных и хореографических средств 

выразительности.  

 

План урока 

1. Организационный момент. 
2. Повторение ранее изученного учебного материала. 
3. Изучение нового материала. 
4. Закрепление и контроль знаний. 
5. Рефлексия. 
6. Итоги урока. 
7. Задание на дом. 

Ход урока 

 

I. Организационный момент: 

Здравствуйте, ребята, я рада вас видеть, у меня хорошее настроение, потому что я 

чувствую, что наш урок пройдет на высоком позитивном эмоциональном уровне и хочу этим 

настроением поделиться с вами. Ну вот вы улыбаетесь и можно начинать урок. 

Тема урока: «Метроритм. Простые и сложные метры и размеры» 

Цели и задачи урока: изучение новых теоретических понятий, связанных с метром, 

размером, ритмом музыкальных произведений, осмысление метроритмических связей музыки и 

танцевального искусства. 

 

II. Повторение ранее изученного учебного материала: 

Для того, чтобы новая тема лучше усвоилась нам необходимо повторить ранее изученный 

материал. Я вам буду задавать вопросы, ваша задача отвечать и обосновывать свои ответы. 

1. Скажите, какие средства музыкальной выразительности вы знаете? (мелодия, 
ритм, гармония, регистр, тембр, фактура, штрихи, динамика и др.) 

2. Скажите, какое выразительное средство объединяет танец и музыку? (ритм).  
Вы абсолютно правы, музыка и танец не существуют вне ритма. Безусловно, одно из 

главных средств музыкальной выразительности – это мелодия. Правда, Н.А. Римский-

Корсаков, выдающийся русский композитор, считал, что самое главное средство 

выразительности - ритм. Можно с ним не соглашаться, но можно доказать его правоту. Ведь 

мелодии не существует вне ритма. Как вы думаете, а ритм может существовать и без 

мелодии? 

Предлагаю просмотреть видео ирландского танца. 

(Демонстрация видео ирландского танца)  

Как вы думаете, какие выразительные средства этого танца? (ответы) 

http://froland.ru/lyceum/muslit/man34_suppl3.html?r3.html#r3
http://froland.ru/lyceum/muslit/man34_suppl3.html?r3.html#r3
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Представленный ирландский танец – разновидность степ-танца, построен на 

чередовании ритмических фигур, его характерной особенностью является ритмическая ударная 

работа ног.  

3. Посмотрите на слайд, где вы видите примеры ритмических фигур. Из чего они 
состоят? (из длительностей). 

4. Какие основные длительности вы знаете? (целая, половинная, четвертная, восьмая, 
шестнадцатая и т.д.). 

5. А какие еще знаки, применяемые в музыке, имеют длительность? (паузы). 
6. Назовите знаки, увеличивающие длительность звуков (точка, две точки, лига, фермата). 
7. Какие из названных знаков, увеличивающих длительность, не применяются к паузам? 

(лига). 

8. Скажите, сколько половинных в целой длительности; сколько четвертных в целой 
длительности, сколько в половинной; сколько восьмых в целой, в половинной, в четвертной; 

сколько шестнадцатых в целой, половинной, четвертной, восьмой? 

Действительно, длительности нот и пауз, объединяясь в разнообразных вариациях, 

образуют различные ритмические фигуры. Предлагаю вам исполнить своеобразный степ-танец, но 

не с помощью ног, а с помощью ладоней. Давайте прохлопаем ритмические рисунки, 

представленные на слайде.   

Молодцы, вы справились с заданием.  

 

III. Изучение нового материала: 

Теперь я вижу, что вы готовы к изучению нового материала. 

Музыка, как вы знаете, с момента своего возникновения была тесно связана с движением. С 

движением также связан и танец - вид искусства, в котором создание художественных образов 

происходит на основе выразительных, ритмически четких пластических движений 

человеческого тела. Танец неразрывно связан с музыкой, ее образное и эмоциональное 

содержание воплощается в хореографической композиции, танцевальных движениях и 

фигурах.  
Так что же такое ритм, как вы думаете? (ответы) 

Ритм - это соразмеренное чередование длительностей звуков. 

Важную роль в музыке играет пульсация. Мы ее ощущаем всегда, хотя можем явно ее не 

слышать. Пульсация музыки заставляет нас ритмично двигаться, покачиваться под музыку, 

танцевать, хлопать в ладоши, маршировать.  

Пульсация пронизывает музыкальную ткань, является её основой, организующим началом. 

Единицу пульсации принято называть долей. Музыкальные доли неравноценны между 

собой, они делятся на сильные и слабые. 

Сильная доля образует метрический акцент.  

Акцентом называется реальное или мысленное выделение какого-либо музыкального звука.  

Чередование сильных и слабых долей образует метр произведения. 

Чтобы понять, что такое метр, применим самый простой способ. Например, давайте 

ритмично произнесем несколько раз слово «музыка»: музыка – музыка – музыка. Мы 

услышали с вами в этом слове чередование ударных и безударных слогов, повторяющихся 

через равные промежутки времени: один ударный слог и два безударных. 

Или возьмем слово «танец» и также будем произносить его несколько раз: танец – 

танец – танец. В этом примере образуются один ударный слог и один безударный. 

Так и в музыке происходит равномерное чередование сильных и слабых долей, 

позволяющее определить музыкальный метр. 
Существуют две разновидности музыкального метра - двухдольный и трехдольный. 

Каждый из этих метров имеет свои особенности: двух дольный метр связан с четким размеренным 

членением, с движением шага, а трехдольный предполагает более плавные, закругленные 

движения. 
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Также мы можем прояснить для себя понятие метр на примере стихотворений, так как 

стихотворный метр – это определенный повторяющийся ритм стихотворения.  

Ну что ж, давайте попробуем. Я приготовила для вас несколько стихотворных примеров 

(Приложение 1). Нам необходимо прочитать стихотворения ритмически, выявить ударные и 

безударные слоги.  

Мы с вами выявили различную метрическую организацию стихотворений. 

Существует несколько стихотворных метров: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест и 

др., в них ударение может приходиться на разные слоги, мы остановимся с вами на стихотворных 

метрах, имеющих ударение на первом слоге: 

Хорей – двусложный размер с ударением на первом слоге. 

Сквозь волнистые туманы 

Пробирается луна, 

На печальные поляны 

Льет печально свет она.  
(А.С. Пушкин) 

Дактиль – трехсложный стихотворный размер с ударением на первом слоге.  

Славная осень! Здоровый, ядреный! 

Воздух усталые силы бодрит; 

Лед неокрепший на речке студеной 

Словно как тающий сахар лежит. 
(Н. Некрасов) 

В музыке равномерное чередование одной сильной и одной слабой доли образует 

двухдольный метр, а чередование одной сильной и двух слабых долей образуют трехдольный 

метр.  

Выражение метра определенными нотными длительностями называется размером. Размер 

- числовое обозначение количества долей метра в такте и длительности каждой доли. Размер 

обозначается в виде дроби, где числитель, верхняя цифра показывает количество долей в такте, а 

нижняя – знаменатель, указывает, что мы берем за счетную единицу времени, т.е. какими 

длительностями выражена каждая доля такта. 

Если в знаменателе счетная единица выражена четвертной, значит, мы за счетную единицу 

берем четверть, если восьмая – значит, за счетную единицу берем восьмую, если половинная, то 

половинную. В не зависимости от того, какая счетная единица находится в знаменателе, данный 

размер все равно будет являться двухдольным или трехдольным, т.е. по количеству долей, 

указанному в числителе.  

В качестве наглядного примера используем чередование четвертных длительностей: 

 
В первом примере используем двухдольный метр, где чередуются одна сильная и одна 

слабая доля, сильную долю выделим специальным знаком - акцентом: 

 
Расстояние от одной сильной доли до другой в музыкальном произведении называется 

тактом. Такты отделяются друг от друга тактовой чертой: 

 
Обратите внимание, что в конце нотного примера стоят две тактовые черты – знак 

окончания. Ощущение метра в музыке, как и в танце, можно передать посредством счёта. Чаще 

всего за единицу измерения принимают четвертную длительность. В данном нотном примере 
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такты включают две четвертные длительности, образуя размер 2/4. Счет в двухдольном размере 

ведется до двух. Теперь попробуем прохлопать простой ритмический рисунок в этом размере, при 

этом метр будем считать, а длительности - хлопать. В данном примере – четыре такта. В первом 

такте – какие длительности? (две четвертные) Значит ритм и метр совпадают. Во втором и 

четвёртом тактах какая длительность? (половинная) То есть на один хлопок приходится два счёта. 

В третьем такте – какие длительности? (две восьмые и четвертная). Как считают восьмые? (на 

«раз» или «и»): 

Понять разницу между метром и ритмом попробуем при помощи следующего упражнения 

(разделить класс на две группы): 

 
Задание для первой группы - отбивать метр, а для второй - ритм.  Вам необходимо добиться 

точности ритма, поэтому старайтесь добиться ровности и равномерности метрической пульсации. 

Подвижные, веселые танцы имеют обычно двухдольный метр: экосез, полька, галоп, 

кадриль. 

Трёхдольный метр наиболее часто применяется в танцевальных жанрах, связанных с 

кружением пар: вальс, полонез, мазурка. Если использовать в качестве единицы измерения доли 

четвертную длительность, то получится размер 3/4.  

Попробуйте прохлопать ритмический рисунок в размере 3/4, не забывайте считать: 

 
В музыке часто встречаются мелодии, начинающиеся со слабой доли. В этом случае начало 

мелодии представляет собой неполный такт, который называется затактом. 

Обратите внимание на то, что последний такт тоже неполный. В нём не хватает ровно 

столько длительностей, сколько вмещает в себя затакт (в данном случае одну четверть). Таким 

образом, затакт и последний такт в сумме составят один полный такт. 

Давайте прохлопаем ритмический рисунок с затактом. Счет нужно вести с той доли, с 

которой начинается пример. В данном случае - начало с третьей доли: 

 
Двухдольный и трехдольный метр относятся к простым метрам. 

При слиянии простых однородных метров образуются сложные метры.  

Примеры сложных метров:  
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Рассмотрим сложный размер 4/4. Он часто встречается и используется в маршах и многих 

танцевальных жанрах: аллеманда, бурре, гавот. В этом размере первая доля является сильной, 

вторая и четвёртая доли – слабыми, а третья доля – относительно сильной, у нее есть акцент, но он 

слабее акцента первой доли.  

Иногда размер 4/4 обозначается латинской буквой С.  

Прохлопаем ритмические рисунки в размере 4/4: 

 
Как и музыкальное произведение, каждый танец имеет свою метрическую организацию и 

свой ритмический рисунок. 

Так, например, вальс, мазурка и полонез имеют одинаковый трехдольный метр, но ритм у 

них разный. В вальсе он более плавный, на сильную долю времени обычно приходится звук 

наибольшей длительности, его легко узнать по характерному вальсовому аккомпанементу: бас и 

два аккорда соответственно долям трехдольного метра. 

Анализ нотного текста и прослушивание музыкального произведения П.И. Чайковский 

Вальс из «Детского альбома»: 

 
Для мазурки, также трехдольного танца, характерен острый, причудливый 

ритмический рисунок. Первая доля, как правило, дробится при помощи пунктирного ритма, 

восьмых или триоли, поэтому акцент переносится на вторую долю. 
Анализ нотного текста и прослушивание музыкального произведения Ф. Шопена Мазурка 

№ 5, си-бемоль мажор: 
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Еще один трехдольный танец – полонез (польский) отличается характерной особой 

ритмической фигурой на первой доле: восьмая и две шестнадцатых: 

 
Анализ нотного текста и прослушивание музыкального произведения М.И. Глинки Полонез 

из оперы «Иван Сусанин»: 

 
В нотных примерах мы увидели, что мелкие длительности особым образом сгруппированы. 

В нотном письме существует ряд правил группировки длительностей:  

1. В вокальной музыке группировка осуществляется по слогам, мелкие длительности 
группируются при помощи ребер в соответствии с распевами слогов: 
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Народная песня «А я по лугу»

 
 

2.  В инструментальной музыке группировка длительностей осуществляется по долям в 

простых размерах, а в сложных - по простым размерам, входящим в сложный: 

Плясовая «А я по лугу» 

 
Р. Шуман «Смелый наездник» 

 
 

IV. Закрепление и контроль знаний 

1. Самостоятельная работа с дифференцированным заданием (I вариант – для студентов 

с более низким уровнем подготовки, II вариант – для студентов с более высоким уровнем 

подготовки. (Приложение 2): 

1) Прохлопать ритмические рисунки, считая вслух. 

2) Переписать ритмические рисунки, разделив их на такты и правильно сгруппировав 

длительности. 

3) Определить в предложенных примерах размер. 

4) Взаимопроверка самостоятельной работы. 

2. Устные вопросы включают формулировку понятий: ритм, пульсация, доля, метрический 

акцент, метр, двухдольный и трехдольный метр, размер, такт, тактовая черта, затакт, простые 

метры, сложные метры, характерные ритмические отличия вальса, мазурки, полонеза, правила 

группировки длительностей в вокальной и инструментальной музыке. 

 

V. Рефлексия 

Наш урок подошел к концу и мне хотелось бы узнать ваше мнение о том, как он прошел, 

для этого выполним упражнение «Плюс-минус-интересно». Упражнение будем выполнять устно. 

«Плюс» - вы говорите все, что понравилось на уроке: информация и формы работы, которые будут 

вам полезны или вызвали положительные эмоции. «Минус» - говорите все, что не понравилось на 

уроке, показалось скучным, осталось непонятным, или не нужным, бесполезным. «Интересно» - 

говорите все любопытные факты, о которых узнали на уроке и, что бы еще хотелось узнать по 

данной теме. (Ответы студентов). 

 

VI. Итоги урока 

Мне тоже было приятно работать с вами на уроке, потому что вы были внимательны, 

любознательны, активны и доброжелательны. 

Объявление оценок за работу на уроке. 

 

VII. Задание на дом 

1. Выполнить практическую работу на составление ритмических рисунков с 

использованием всех пройденных длительностей звуков и пауз, используя знаки увеличения 

длительностей (по 8 тактов) в размерах 2/4, 3/4, 3/8, 4/4. 

2. Выписать танцевальные жанры, указать их размер и ритмические особенности.  
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Приложение 1 

Стихотворные примеры 

1. Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя  

(А.С. Пушкин) 
 

2. Мчатся тучи, вьются тучи  

Невидимкою луна 

Освещает снег летучий; 

Мутно небо, ночь мутна. 

(А. С. Пушкин) 

 

3. Четкие линии гор; 

Бледно неверное море.  

Гаснет торжественный взор,  

Тонет в бессильном просторе.  

(В. Брюсов) 
 

4. Тучки небесные, вечные странники! 
Степью лазурною, цепью жемчужною 

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 

С милого севера в сторону южную. 

(М.Ю. Лермонтов) 

 

5. Сквозь волнистые туманы 

Пробирается луна, 

На печальные поляны 

Льет печально свет она. 
(А.С. Пушкин) 

 

6. Славная осень! Здоровый, ядреный! 
Воздух усталые силы бодрит; 

Лед неокрепший на речке студеной 

Словно как тающий сахар лежит.        
(Н. Некрасов) 

 
Приложение 2 

Ритмические упражнения 
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Вариант I 

1. Прохлопайте ритмические рисунки, считая вслух, следите, чтобы они звучали ровно и в 

одном темпе:  

 

1) 

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 

5) 

 

6)  

 

 

2. Перепишите ритмические рисунки, разделив их на такты и правильно сгруппировав 

длительности: 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

3. Определите в предложенных примерах размер:  

1)  

 

2)  

 

 

 

 

РИТМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Вариант II 

1. Прохлопайте ритмические рисунки, считая вслух, следите, чтобы они звучали ровно и в 

одном темпе: 

1  

2  
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3  

4  

5  

6  

2. Перепишите ритмические рисунки, разделив их на такты и правильно сгруппировав 

длительности: 

1) 

 

2) 

 

 
3)  

 

3. Определите в предложенных примерах размер: 

 

1)  

 

 

 

 

 
 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидорова О.Ф. 

Наполним музыкой  сердца. 
Сценарий концерта к Международному дню музыки 

 

презентация День музыки.ppt 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

file:///G:/методички/общая/приложения/Сидорова%20ОФ.ppt
file:///G:/методички/общая/приложения/Сидорова%20ОФ.ppt
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Наполним музыкой сердца… 

Я слышу музыку повсюду: 

Среди ветров, в бурленье вод.   

С восходом солнца меня будит, 

А на закате спать кладёт. 

Она, как верная подруга, 

Меня не бросит, не предаст. 

Она и в дождь со мной, и вьюгу, 

И в праздник, и в тревожный час. 

Мелодия С.Рахманинов (исп. В.Хаматова) на фоне стихов 

О, Музыка...  

Ты - дивный свет, Несущий душам просветленье! 

И пусть покоя в жизни нет, но есть святое вдохновенье! 

Когда- нибудь рассеют Тьму 

В душе божественные звуки!. О, неподвластные уму,  

любовь и музыканта руки... 

 

Добрый вечер, уважаемые гости! Мы очень рады видеть Вас  здесь, в этом красивом 

зале. Наша сегодняшняя встреча посвящена МУЗЫКЕ. Пожалуй, людей, абсолютно 

равнодушных к музыке, найдется совсем немного. 

Ведь Музыка   способна будоражить наши чувства и оказывать сильнейшее влияние на 

наши эмоции. Она заставляет нас плакать и смеяться. Талантливым композиторам при помощи 

музыки удается выражать состояние своей души.  Музыка всегда была и будет величайшим 

искусством, достойным восхищения и преклонения. 

В  мире есть специальный праздник, который так и называется - Международный день 

музыки 

Каждый год он отмечается во всем мире  в первый день октября. Инициатором его 

создания стал Международный музыкальный совет (IMC) при ЮНЕСКО. Наша страна не стала 

исключением, отмечается этот праздник и в России. В этот день мы поздравляем всех тех, кто 

любит музыку и посвятил ей свою жизнь, тех, кто сочиняет музыку и дарит ее людям или 

просто слушает. 

Поздравляем  всех преподавателей  музыки, которые терпеливо учат чувствовать  ее 

красоту. Поздравляем студентов и учащихся, которые ищут свою дорогу в необъятном и 

многогранном мире музыки! 

Вальс. А.Петров (исп. О.Сидорова, Л.Дегтярева) 

Мне снилась музыка... 

И потрясенная до дна, 

Душа входила в пору таянья... 

Мне снилась музыка. Она 

Легко меняла очертания: 

Как облако и как волна, 

Как снежный день, как ночь слепая, 

То сладостна, то солона, 

То на изгибах зелена, 

То золотисто-голубая 

Мне снилась музыка... Во мгле 

Такая в ней светилась сила! 

И всё, что было на земле. 

Всё из неё происходило. 

Мне снилась музыка... 

Гурилев. Внутренняя музыка (исп. Е. Калинина, конц. О Сидорова) 
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Гармония, красота… все-таки как не хватает нам порой этого. 

Бешеный ритм жизни увлекает нас в своем стремительном потоке дней, 

складывающихся в годы, месяцы! И редко мы можем остановиться, чтобы насладиться 

прекрасным. 

Какая ночь! Как воздух чист, 

Как серебристый дремлет лист, 

Как тень черна прибрежных ив, 

Как безмятежно спит залив, 

Как не вздохнет нигде волна, 

Как тишиною грудь полна! 

Полночный свет, ты тот же день: 

Белей лишь блеск, чернее тень, 

Лишь тоньше запах сочных трав, 

Лишь ум светлей, мирнее нрав, 

Да вместо страсти хочет грудь 

Вот этим воздухом вздохнуть. (1840-1892 А. Фет.) 

Лунный свет, К. Дебюсси (исп. Г.Зейферт) на фоне стихов 

Музыка заставляет людей думать, переживать, мечтать. Её трудно не любить и не ценить. 

Без музыки невозможно представить себе нашу жизнь. Она делает ее интереснее, красочнее, 

веселее. 

Гаврилин, Веселая прогулка (исп. О.Александрова, Г.Зейферт) 

Наверное, не случайно, ДЕНЬ МУЗЫКИ  мы отмечаем именно осенью.Ведь это время года 

необычайно красиво.Осень вдохновляет на творчество и художников, и поэтов, и композиторов. 

Ступила осень на порог и все преобразила -  

Берез-подружек хоровод в охру принарядила. 

Кисти красные - рубины разбросала на рябины. 

Кудри клена, словно в сказке, в желтый цвет позолотила... 

Меж зеленых сосен, елей разбросала там и сям  

рыжего, багряного... И горит-бушует лес языками пламени! 

Как загадочна, прекрасна эта гостья в рыже-красном 

Н. Николаев, Осенью. (исп. О.Александрова) 

Осень клонится к своему закату, но еще щедра на золотые краски и праздники. И вот как 

удачно на октябрьский денек выпал еще один праздник  – День учителя!   Что в этот день 

пожелать вам, коллеги? Наверное, самым простым пожеланием будет такое: способных студентов, 

интересных уроков , внимательных глаз,  чтобы все знания, которые вы даете молодому 

поколению, были усвоены ими только на «отлично». Ну и самое главное-новых творческих побед. 

Посмотрите – деревца за окном будто кивают  шуршащими ветвями, поздравляют и дарят яркий 

букет…   

Школьный вальс (исп. О.Сидорова, Л.Дегтярева) + танец 

Музыка, подобно дождю, капля за каплей, просачивается в сердце и оживляет его, а  рояль 

делает музыку - благороднее… 

Когда этих клавиш коснется рука 

Тогда улетает из сердца тоска 

Со мной он разделит  и грусть и печаль  

Мой старый, усталый рояль 

Старый рояль (исп. О.Сидорова, Л.Дегтярева) 

 

Природа наполнилась разом 

Каким-то классическим джазом. 

А, может быть, просто мой разум 

Хотел бы услышать сейчас, 
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Прекрасную музыку где-то, 

Где песня ещё не допета, 

И где среди тёплого лета 

Действительно слышится джаз. 

Джазовое попурри (исп. О.Александрова, Л.Хусниярова) 

Теплота души 

И восторг в тиши - 

Это музыка! 

Блеск, мерцанье звезд 

Через чувства мост - это музыка! 

Пониманье фраз 

В сини твоих глаз - это музыка! 

Солнца луч в окне, 

Голос в тишине - это музыка! 

Ураган страстей 

В нежности моей - это музыка! 

Мир для нас двоих  

И рожденный стих - это музыка! 

Пусть же всегда будет в ваших сердцах  мир, гармония, красота, надежда и вечная любовь! 

Вечная любовь(исп.Е.Калинина) 

Мы не прощаемся с вами, а говорим – до свидания! 

До новых встреч! Рады видеть вас здесь еще! 

И с праздником МУЗЫКИ  вас! 

 

Соколова Е.А. 

Интернет как средство распространения рекламы 
План урока 

 

Интернет, как средство распространения рекламы.ppt 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

по предмету «Реклама в культурно-досуговой деятельности» 

Группа 4 СКД 

Цель: 

1. Способствовать развитию профессиональных компетенции в сфере рекламной 
коммуникации. 

2. Сформировать навыки составления рекламного текста в сети Интернет. 
Задачи: 

1. Изучить особенности размещения рекламы в сети Интернет 
2. Создать содержательные и организационные условия для развития умений составлять 

рекламный текст в сети Интернет 

3. Организовать деятельность студентов по составлению рекламного текста в сети Интернет 

4. 4. Содействовать развитию умений применять полученные знания в условиях реальной 
профессиональной деятельности. 

Тип урока: комбинированный  

 

Понятия: Социальные сети, контент, аудитория, информационный контент, сопутствующий 

контент 

Литература:  

1. Душкина, М. Р. PR и продвижение в маркетинге / М. Р. Душкина. - Москва [и др.] : Питер, 
2010. – 239с. 

file:///G:/методички/общая/приложения/Соколова%20ЕА.ppt
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2. Костина, А. В. Основы рекламы : учебное пособие / А. В. Костина, Э. Ф. Макаревич, О. И. 

Карпухин. - Москва : КноРус, 2008. – 307с. 

3. Назайкин А.Н. Рекламный текст в современных СМИ/ А.Н. Назайкин . - Москва : Эксмо, 
2007. – 352 с. 

Электронные ресурсы: 

1. http://advtime.ru/ Время рекламы: Теория и практика рекламы. СМИ. РА 

2. http://www.adme.ru/ Adme. Креативная реклама 

3. http://www.socreklama.ru/ Социальная реклама.ру 

Содержание Хронометраж Методические приемы 

и методы 

Межпредметные 

связи 

Организационный момент. 

Постановка целей урока. 

Мотивация на учебную деятельность. 

4 мин Словесный  

Основная часть.    

1. Актуализация знаний 7 мин. Метод фронтального 

опроса 
 

2.Изложение нового материала по 

теме «Интернет, как средство 

распространения рекламы» 

План изложения: 

1. Понятие «социальные сети» 

2. Социальные сети и СМИ. 
Общее и различия 

3. Аудитория социальных сетей. 
4. Контент. Основной и 

сопутствующий 

25 мин. Метод проблемного 

изложения (постановка 

проблемной задачи) 

Метод лекционного 

изложения, 

объяснительно- 

иллюстративный 

метод 

Теория и 

методика КДД. 

Экономика 

социально-

культурной 

сферы. 

Социокультурное 

проектирование 

2. Анализ примеров размещения 

рекламных текстов в социальных 

сетях. 

10 мин.  Связи с 

общественностью 

3.Практическое занятие «Разработка 

рекламного текста для размещения в 

сети Интернет» Создание проблемной 

ситуации, выдвижение гипотез. 

4 мин.   

4. Представление проектных групп: 

 Информационный повод: День 

открытых дверей; 

 Информационный повод 

Фестиваль хореографического 

творчества «Хрустальный 

башмачок»; 

2 мин. Словесный: беседа, 

инструктаж 
 

5.Работа над созданием рекламного 

текста: 

 Ознакомиться с 

информационным поводом; 

 Определить целевую 

аудиторию; 

 Составить текст и 

подобрать визуализацию. 

20 мин. Практический: 

самостоятельная 

работа. 

Исследовательский 

метод. 

Метод моделирования. 

 

http://advtime.ru/
http://www.adme.ru/
http://www.socreklama.ru/
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5. Презентация рекламных текстов. 

 Выступления студентов; 

 Вопросы проектной группе. 

10 мин. Интерактивный метод  

 6. Самоанализ представленных 

моделей.  

4 мин.   

Подведение итогов урока.    

Рефлексия 

Оценивание работы.  

3 мин Анализ, выводы  

Постановка домашнего задания: 

1. Конспект лекции. 
2. Найти в сети Интернет 

эффективных и неэффективных 

рекламных текстов. Дать 

оценку рекламным текстам.  

3 мин   

Виноградова И.П., Хаматова В.Т. 

От курая до оперы. 
Музыкально-литературный вечер, посвящённый 100-летию Загира 

Исмагилова. 
Сценарий проведения отрытого внеклассного мероприятия 

 

1.Видео 

Фото 

Афиша.pdf 

Буклет.pdf 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Название: «От курая до оперы». 

Форма: Музыкально-литературный вечер. 

Тема: Вечер подготовлен в рамках юбилейных мероприятий и посвящён 100-летию со дня 

рождения выдающегося композитора, народного артиста СССР, РСФСР и БАССР, заслуженного 

деятеля искусств РСФСР, лауреата  Государственной премии РСФСР имени М.И. Глинки Загира 

Гариповича Исмагилова.   

Время и место проведения: 6.10.2016., актовый зал Башкирского республиканского колледжа 

культуры и искусства. 

Контингент: Студенты 1-4-х курсов БРККиИ. 

Авторы сценария и режиссёры: Виноградова И.П. и Хаматова В.Т. – преподаватели предметно-

цикловой комиссии «Фортепиано и концертмейстерства».  

Видеоряд: Виноградова И.П. 

Ведущие: Валишина Э., Иванова В. – студентки 3 курса специализации «Музыкальное искусство 

эстрады»; Максимова В. – студентка 2 курса специализации «Музыкальное искусство эстрады». 

Участники: Кутлугужина З. – студентка 2 курса специализации “Музыкальное искусство 

эстрады”; Хаматова В.Т. – концертмейстер; Дегтярёва Л.Н. и Сидорова О.Ф. – преподаватели 

предметно-цикловой комиссии «Фортепиано и концертмейстерства». 

Цель: создать интеллектуальную направленность учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 

обучающие:  

– сообщить информацию для общего развития; 

– сформировать нравственные ценности у обучающихся.  

развивающие: 
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К содержанию 

– развить интерес к отечественной музыкальной культуре; 

– развить интеллектуальные и творческие способности студентов. 

воспитывающие: 

– приобщить к общечеловеческим ценностям; 

– воспитать уважение к истории и традициям музыкальной культуры Российской Федерации и 

Республики Башкортостан. 

Оборудование и технические средства. Компьютер; проектор; экран;  программное обеспечение: 

операционная система Windows 7; звуковоспроизводящая аппаратура: микшер, усилитель, 

микрофоны, звуковые  колонки; рояль. 

Декорации. Реквизит. Атрибуты. Афиша о дате и месте проведения мероприятия, его теме; 

буклет музыкально-литературного вечера; плакат с изображением композитора; выставка изданий 

композитора. 

Оформление. Аудиозапись «Ноктюрн»; фрагменты из опер «Салават Юлаев», «Шаура», «Послы 

Урала», «Кахым-туря», «Акмулла», музыкальной комедии «Кодаса»; отрывки песен «Лети, мой 

гнедой», «Я тебя люблю», «Шаймуратов генерал», «Былбылым», «Ария Салавата», «Салават 

Юлаев», «Я пою»; видео-зарисовка «Где-то в Уфе…»; видеоролик «Мелодии Загира - мелодии 

Урала»; телепередача «Хазина» «Загир Исмагилов»; документальный фильм «Загир Исмагилов». 

Литература.  

1. Башкирия - родная сторона: Песни композиторов Башкирии. – М.: Музыка, 1967 г.  

2. Галина Г. Загир Исмагилов: Монография. – Уфа: Китап, 1997 г. 

3. Давыдова Э. М. Загир Исмагилов // Композиторы Российской Федерации. – М., 1983 г. Выпуск 

3. 

4. Давыдова Э. М. Народно-песенные истоки вокальной лирики З. Исмагилова. – Уфа, 1978 г. 

5. Имагилов З. Волны Агидели. Башкирское книжное издательство. – Уфа, 1972 г. 

6. Исмагилов З. Песни и романсы. – Уфа, 1983 г. 

7. Исмагилов З.Г. Души прекрасное творение. Башкирское книжное издательство. – Уфа, 1987 г. 

8. Месягутов Ш. От курая до оперы. – Уфа, 1967 г. 

9. Народный артист СССР, композитор Загир Исмагилов. Рекламный проспект. Автор текста – 

Давыдова Э.М. – Уфа, 1987 г. 

10. Песни башкирских композиторов. – Уфа, 1958 г. 

Ход мероприятия. 

На фоне заставки (Рис. № 1 Заставка.jpg) звучит аудиозапись пьесы З. Исмагилова «Ноктюрн». 

(Ноктюрн.mp3) 

Ведущий 1. Я путь определяю не по звёздам,  

А — как по звёздам — по глазам людей, 

По радостным, печальным и серьёзным… 

Гляжу в глаза, чтобы с пути не сбиться, 

Чтоб в песне не солгать, не ошибиться. 

(М. Карим) 

Ведущий 2. 8 января 2017 года исполняется 100 лет со дня рождения башкирского 

композитора Загира Гариповича Исмагилова. Глава республики Рустэм 

Хамитов подписал указ о праздновании в 2016 году 100-летия со дня 

рождения Загира Исмагилова – выдающегося композитора Башкортостана. 

(Рис. №2_З.Исмагилов (художник Р. Нурмухаметов).jpg) 

Ведущий 3. Загир Гарипович Исмагилов родился 8 января 1917 года в селе Верхне-

Серменево Белорецкого района Башкирии в семье потомственного лесоруба. 

(Рис. №3_Родители.jpg) 

Он рос в атмосфере тяжёлого сельского труда, невероятно красивой 

природы и музыки – бесконечного источника красоты и душевного 

спокойствия. В 8-летнем возрасте научился играть на курае и через 

некоторое время стал лучшим кураистом в своей округе. 
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После окончания школы Загир, следуя семейной традиции, поступил в 

Инзерский лесотехнический техникум. Окончил учёбу досрочно и начал 

работать таксатором (оценщиком леса по стоимости деревьев)  в Белорецком 

леспромхозе. (Рис. №4_З.Исмагилов.jpg) 

Ведущий 1. В 1935 году на гастроли в Белорецк приехал Башкирский академический 

театр драмы. Загир побывал на нескольких спектаклях. Театральная 

атмосфера, игра известных башкирских артистов произвели на него сильное 

впечатление. Здесь состоялось знакомство с популярным артистом и 

кураистом Гиниятом Ушановым. (Рис. №5_Г.Ушанов.jpg) 

Вскоре, заменив заболевшего исполнителя-кураиста, Загир успешно 

выступил в спектакле. После этого его земляк, артист театра Арслан 

Мубаряков посоветовал Загиру поехать в Уфу в театральную студию, 

организованную при Башкирском театре драмы. (Рис. №6_А.Мубаряков.jpg) 

Ведущий 2. Юность Загира Исмагилова совпала с периодом активизации сил по 

строительству музыкальной культуры, со временем подготовки кадров 

исполнителей, открытием и организацией новых очагов культуры. (Видео 

№1_Ушанов_ Старая Уфа.avi) 

В 1922 году открывается Уфимский музыкальный техникум. К началу 30-х 

годов относится начало творческой деятельности первых в республике 

композиторов: Масалима Валеева (Рис. №7_М.Валеев.jpg), Камиля 

Рахимова (Рис. №8_К.Рахимов.jpg), Султана Габяши (Рис. 

№9_С.Габяши.jpg), Хабибуллы Ибрагимова (Рис. №10_Х.Ибрагимов.jpg). 

Их деятельность во многом была тесно связана с Башкирским театром 

драмы, в котором сосредоточились музыкальные силы республики. 

В эти годы происходит встреча Загира Исмагилова с Газизом 

Альмухаметовым (Рис. №11_Г.Альмухаметов.jpg), замечательным певцом 

и музыкантом, чутким человеком. Альмухаметов не раз брал в свои 

концертные поездки молодого кураиста. (Видео №2_Альмухаметов) 

Ведущий 3. В 1937 году Загир Исмагилов познакомился с московским композитором 

Николаем Будашкиным (Рис.№12_Н.Будашкин.jpg), который приехал в Уфу 

записывать башкирские народные песни. Молодой кураист сыграл для гостя 

много мелодий из своего уже богатого тогда репертуара. Будашкин, обратив 

внимание на склонность Исмагилова к импровизации, также посоветовал 

ему связать с музыкой свою судьбу. (Видео №3_Будашкин.avi) 

Ведущий 1. 15 сентября 1937 года… (Видео №4_Московская консерватория.avi). День 

экзамена в Московской консерватории. Желающих поступить в башкирскую 

студию было много – певцы, музыканты. «Шансов у них было больше, чем у 

меня, - вспоминает будущий композитор – Ведь я совсем не знал нотной 

грамоты, да и рояля никогда не видел. На экзамены пришёл с кураем. В 

комиссии были известные музыканты, в их числе профессор Екатерина 

Милькович, композиторы Виктор Белый, Борис Шехтер. Меня естественно 

спросили, какие произведения хочу показать на экзамене и очень были 

удивлены, что я пока ещё ничего не написал. Тут кто-то из земляков сказал, 

что я неплохо играю на курае. И тогда Виктор Белый попросил что-нибудь 

исполнить. Сыграл. Понравилось. Пришлось сыграть ещё и ещё. Проверили 

музыкальные данные. Чуть позднее я узнал, что принят в национальную 

студию как композитор». Так в 1937 году Загир Исмагилов стал студентом 

башкирской студии при Московской консерватории. 

Ведущий 2. Во время Великой Отечественной войны работал в Уфе, участвовал в 

концертах фронтовых бригад, писал песни патриотического содержания. 
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1948 год для Загира Исмагилова ознаменовался окончанием башкирской 

национальной студии и поступлением в Московскую государственную 

консерваторию имени Петра Ильича Чайковского на основной курс. (Видео 

№5_Московская консерватория.avi)  

Летом 1954 года в качестве дипломной работы он представил 

экзаменовавшей его комиссии оперу «Салават Юлаев», сделавшую его 

знаменитым, – которую блестяще защитил. Оперу писал в тесном 

содружестве с поэтом-драматургом Баязитом Бикбаем, который на основе 

своей исторической драмы написал оперное либретто.  

Ведущий 3. Работа над оперой находилась в центре внимания литературно-музыкальной 

общественности. Исмагилову предстояло воссоздать образ человека, 

популярного в народе, легендарного героя, вдохновенного поэта, певца-

импровизатора, человека, о котором народная память хранит десятки песен 

и легенд. Задача была не только увлекательной, но и сложной. Тем более что 

к этому времени уже существовали литературные произведения о герое, в 

том числе знаменитый роман Степана Злобина «Салават Юлаев», в котором 

деятельность Салавата как полководца была раскрыта довольно точно и 

полно. Успехом у читателей пользовала историческая драма Баязита Бикбая, 

а на экраны страны ещё в 1941 году вышел художественный фильм 

Свердловской киностудии «Салават Юлаев» с участием башкирских 

артистов. Так же было создано немало песен и стихов о Салавате. (Видео 

№6_Салават_ Ишбулдин.avi) 

Ведущий 1. В опере «Салават Юлаев» воплощено многообразие мыслей и чувств: от 

трагической скорби до величаво-торжественного ликования, от забавной 

шутки и лукавой иронии до глубокого лиризма или возвышенного 

героического пафоса. Это говорило о больших возможностях композитора, о 

его творческой инициативе, о хорошей профессиональной 

подготовленности. (Видео №7_Салават Юлаев.avi) 

Первое же знакомство с произведением молодого автора было 

впечатляющим. Люди старшего поколения помнят, с каким триумфом 

прошла в 1955 году в Башкирском театре оперы и балета премьера оперы 

«Салават Юлаев», каким огромным событием стала она в музыкальной 

жизни республики. (Видео №8_Салават Юлаев.avi)  

За создание этой оперы, ставшей впоследствии классикой башкирского 

оперного искусства, Исмагилов был удостоен почётного звания 

«Заслуженный деятель искусств РСФСР». 

Ведущий 2. Загир Исмагилов стал первооткрывателем и жанра башкирской музыкальной 

комедии. В 1959 году он пишет музыкальную комедию «Кодаса» 

(«Свояченица»)  - первое национальное произведение этого жанра. Опера, 

написанная на либретто Баязита Бикбая, полна истинно народного юмора. 

(Видео №9_Кодаса.avi) 

В присущей этому жанру форме и манере изложения рассказывается о 

становлении нового колхозного строя в башкирской деревне 30-х годов, о 

борьбе с пережитками прошлого в сознании людей. Её герои: комсомольцы 

Наза, Ильяс, Басыр – представители новой жизни. Им противостоят жадный 

и богатый Яппар, Мулла, вдовушка Шамсия. Искромётная музыка 

«Кодасы», её колоритные сцены вводят слушателей в атмосферу веселья и 

задорного духа молодости. С успехом идёт «Кодаса» и на уфимской сцене, в 

постановках театров Казани, Алматы и других городов. (Видео 

№10_Наза.avi) 
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Ведущий 3. В 1963 году композитор закончил работу над драматической оперой 

«Шаура». Основой оперы послужила поэма Баязита Бикбая «Шаура», 

созданная по мотивам легенды к народной песне «Шауракай». Вновь, как и 

в «Салавате Юлаеве», здесь оживают страницы прошлого башкирского 

народа. Горькая доля башкирской женщины, трагедия двух любящих, их 

стремление к счастью и невозможность его достижения в мрачном мире зла 

и насилия в мире, где господствуют законы шариата – таково основное 

содержание оперы. 

Загир Исмагилов продолжает в опере «Шаура» поиски новых средств 

выразительности. Фольклорная основа либретто, его общий образно-

поэтический строй вызвали чуткое отношение композитора к музыкальной 

основе спектакля. Душевный мир героев раскрывается в напевной музыке, 

очень тесно связанной с народной музыкой, её традициями. Мелодический 

стиль оперы во многом определён первоисточником – народной песней 

«Шауракай», которая является важнейшей музыкальной темой оперы, 

лейтмотивом главных героев – Шауры и Акмурзы. (Видео №11_Шаура.avi) 

В 1964 году на смотре достижений башкирской музыки участниками 

выездного секретариата Союза композиторов РСФСР опере была дана 

высокая оценка, которая окрылила Исмагилова. 

Ведущий 1. Его новая лирико-драматическая опера «Волны Агидели» (первое название 

«Гульзифа»), написанная в 1972 году (либретто Мустая Карима) – новый 

этап в творчестве композитора. Ему удалось создать яркую картину жизни 

современной деревни, дать в динамике живые образы наших современников. 

В опере много хоровых сцен, функции хора разнообразны – созерцательной 

музыкой передаётся красота поэтической природы, хор молодёжи 

представляет музыкально-жанровую сцену, в финале оперы хор и участник, 

и комментатор действия. Композитор не цитирует народные песни, но тонко 

передаёт самый дух фольклора:  

В голубых верховьях Агидели 

Летом соловьиный хор неистов,– 

И не соловьи ли, в самом деле, 

Учат там искусству кураистов? 

(Г.Рамазанов) 

За оперу «Волны Агидели» и цикл хоров «Слово матери» (слова Рашита 

Назарова) Исмагилов был удостоен Государственной премии РСФСР им. 

Глинки. 

Ариозо Гульназиры из оперы “Волны Агидели”. Исп. фортепианный дуэт преподавателей 

Дегтярёва Л.Н. и Сидорова О.Ф. 

К 30-летию победы (1975 г.) советского народа в Великой Отечественной 

войне Загир Исмагилов написал вокально-симфоническую поэму 

«Бессмертие» (слова Мустая Карима), посвящённую героям Советского 

Союза Александру Матросову и Миннигалею Губайдуллину.  

Ведущий 2. На 40-летие победы  (1985 г.) композитор откликнулся новым значительным 

и ярким сочинением – ораторией «Мы – победители» (слова Абдулхака 

Игебаева) в шести частях для солистов, хора и симфонического оркестра. 

В 1982 году, когда республика отмечала 425-летие добровольного 

присоединения Башкортостана к России, на сцене театра оперы и балета 

состоялась премьера новой оперы Загира Исмагилова «Послы Урала», 

посвящённая этому историческому событию. Либбретто было написано 

заслуженным артистом РСФСР Ишмуллой Дильмухаметовым. Продолжая 

линию, начатую в «Салавате Юлаеве», новое произведение развивает 
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традиции исторической героико-эпической оперы. (Видео №12_Послы 

Урала 2.avi)  

Ведущий 3. 1986 год. На рабочем столе композитора новая опера «Акмулла» – о 

выдающемся поэте и просветителе 19 века Мифтахетдине Акмулле 

(либретто Ишмуллы Дильмухаметова). (Видео №13_Акмулла.avi)  

Ещё одна бытовая музыкальная комедия «Алмакай» была написана в 1990 

году на либретто Сафуана Алибаева. 

Опера «Кахым-туря» – эпическое сочинение о судьбе героя Отечественной 

войны 1812 года, начальника башкирского кавалерийского отряда, под 

предводительством которого башкиры отважно сражались против 

Наполеона создано в 1995 году, либретто Ишмуллы и Анисы 

Дильмухаметовых. (Видео №14_Кахым-туря.avi)   

Ведущий 1. Как и большинство башкирских композиторов, Загир Исмагилов обращался 

к жанру обработки народной песни. Широкий разлив башкирской 

песенности в различных её разновидностях пленяет нас в обработках 

народных песен «Ханака», «Салимакай», «Таштугай», «Таналык», 

«Хисам», «Караван-сарай», «Гайса», «Гюльназира», «Кутузов» и других. 

«Шаль вязала», обработка башкирской народной песни. Исп. Зарина Кутлугужина, 

студентка 2 курса специализации “Музыкальное искусство эстрады” 

Плодотворно трудился Исмагилов и в песенном жанре.  

Родился с плачем я, но с песней рос, 

Так с песней и живу я с давних пор. 

Без песни трудно жить для певца, 

Петь буду, край родной, до конца… 

(Зайнаб Биишева «Я пою») 

Ведущий 2. Им создано большое количество романсов и песен на стихи башкирских и 

татарских поэтов – Мустая Карима, Сайфи Кудаша, Мусы Джалиля, Рашита 

Нигмати, Кадыра Даяна, Зайнаб Биишевой, Назара Наджми, Баязита Бикбая, 

Гюльшат Зайнашевой, Гилемдара Рамазанова, Якуба Кулмыя, Шариффа 

Биккула и других. По его песням можно проследить все важнейшие события 

в жизни нашей страны, в жизни народа. 

Ведущий 3. Есть песни-воспоминания, такие как «Помнишь ли ты?», «Мухтарама», 

«Гюльсасак», «Саниям», «Сыну», «Всё пришло слишком поздно», 

«Невысказанное»,  «Лети, мой гнедой», «Песня батыров», «Не вернулись в 

родные края», «Котелок», «Генерал Шаймуратов». (Видео №15_Лети, мой 

гнедой_ Шаймуратов генерал.avi) 

Много у Исмагилова прекрасных песен о любви к родному краю, родной 

земле: 

– вокальный цикл «Урал мой», «Слава тебе, Башкирия», «Песня 

радости», «Молодые нефтяники»; 

«Слава тебе, Башкирия». Исп. фортепианный дуэт 

преподавателей Дегтярёва Л.Н. и Сидорова О.Ф.); 

– лирических произведений - «Весна и цветы», «Первая любовь», «Я люблю», «Родине моей», 

«Лунная дорога», «Былбылым»; (Видео №16_ Я люблю_ Былбылым.avi) 

– эстрадных песен  «Строптивая жена», «Весёлая молодость», «Нафиса-ленивица», 

«Грузинский чай» и многие другие. 

«Грузинский чай». Исп. фортепианный дуэт преподавателей Дегтярёва Л.Н. и Сидорова О.Ф. 

Именно за песни композитор был удостоен Республиканской премии имени 

Салавата Юлаева. 

Ведущий 1. Значительным вкладом в вокальную лирику являются камерно-вокальные 

циклы  «Родная земля» (1976) на стихи Мустая Карима и цикл на стихи 
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Салавата Юлаева (1977). В цикле на бессмертные стихи народного героя 

Салавата Юлаева композитор обращается к поэзии, рождённой почти два с 

половиной столетия назад, и своей музыкой приближает её к современному 

слушателю. В нём объединены стихотворения «Мой конь», «Зулейха», 

«Соловей», «Юноше-воину», «Мой Урал», «Стрела», «Битва». Эти семь 

песен, семь миниатюр равны по силе мысли и чувства лучшим образцам 

народных узун-кюй. 

Ведущий 2. Значителен вклад Исмагилова в башкирскую хоровую и симфоническую 

музыку: кантата «Я – россиянин» (1972),  вокально-симфоническая поэма 

«Бессмертие» (1975), обе - на стихи Мустая Карима, оратория «Мы – 

победители» (1985) на стихи Абдулхака Игебаева, хоровой цикл «Слово 

матери» (1972) на стихи Рашита Назарова, симфоническая увертюра на 

башкирские народные песни (1950), «Праздничная увертюра» (1979). 

Исмагилов работал в разных музыкальных жанрах, пробовал свои силы в 

инструментальной музыке. Им написан ряд произведений для различных 

инструментов: кларнета, флейты, гобоя скрипки, фортепиано. Поэмы, 

танцы, сонаты, вариации, сюиты, миниатюры и прелюдии, концерт для 

фортепиано с оркестром, балет «Шонкар» привлекают глубиной и 

человечностью, яркой песенностью.  

Исмагиловым созданы инструментальные сочинения и музыка к 

драматическим спектаклям «Башкирская свадьба» (1940), «Салават» 

(1972), музыка к телефильму «Преображённый край» (1965). 

Ведущий 3. На произведениях Исмагилова воспитывалось несколько поколений 

солистов, певцов. Вот имена некоторых из них:  

– Габдрахман Хабибуллин, (Рис.№13_Г.Хабибуллин.jpg) 

– Магафур Хисматуллин, (Рис.№14_М.Хисматуллин.jpg) 

– Бану Валеева, (Рис. №15_Б.Валеева.jpg) 

– Асма Шаймуратова, (Рис. №16_А.Шаймуратова.jpg) 

– Фарида Кудашева, (Рис. №17_Ф.Кудашева.jpg) 

– Сажида Галимова, (Рис. №18_С.Галимова.jpg) 

– Нажия Аллаярова, (Рис. №19_Н.Аллаярова.jpg) и многие другие. (Видео 

№17_Абдразаков avi) 

Ведущий 1. Благодаря инициативе Исмагилова в 1968 году был организован Уфимский 

государственный институт искусств. (Видео №18_Открытие вуза.avi) 

Загир Гарипович, будучи первым ректором института и руководителем 

класса композиции, много сил отдал подготовке молодых музыкантов и 

композиторов. Из творческой мастерской профессора Исмагилова вышли 

такие композиторы Башкортостана, как:  

– Абрар Габдрахманов, заслуженный деятель искусств БАССР, Народный 

артист Республики Башкортостан, (Рис. №20_А.Габдрахманов.jpg) 

– Рим Хасанов, заслуженный деятель искусств БАССР, лауреат 

республиканской премии имени Саляма, государственной премии 

Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая, (Рис. №21_Р.Хасанов.jpg) 

– Роберт Газизов, лауреат премии имени Саляма, заслуженный деятель 

искусств БАССР, (Рис. №22_Р.Газизов.jpg) 

– Айрат Кубагушев, заслуженный деятель искусств РБ, (Рис. 

№23_А.Кубагушев.jpg) 

– Ильшат Халилов, (Рис. №24_И.Халилов) 

– Рафаил Касимов, заслуженный деятель искусств РБ, лауреат премии 

имени Салавата Юлаева (Рис.  №25_Р.Касимов.jpg) 
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– Рашид Зиганов, заслуженный деятель искусств Башкирии, заслуженный 

деятель искусств Российской федерации, (Рис. №26_Р.Зиганов.jpg) 

– Айрат Каримов, заслуженный деятель искусств Республики 

Башкортостан, (Рис. №27_А.Каримов.jpg) 

– Нур Даутов, заслуженный деятель искусств РБ, лауреат премии им. 

Г.Саляма, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат 

Государственной премии Республики Башкортостан им. Салавата Юлаева, 

народный артист Республики Башкортостан, (Рис.  №28_Н.Даутов.jpg) 

– Урал Рашитов, (Рис. №29_У.Рашитов.jpg) 

– Валерий Скобёлкин, (Рис.  №30_В.Скобёлкин.jpg) 

– Урал Идельбаев, заслуженный деятель искусств Республики 

Башкортостан, лауреат молодёжной Государственной премии им. Ш.Бабича, 

(Рис. №31_У.Идельбаев.jpg) 

– Лейла Исмагилова, заслуженный деятель искусств РФ и РБ, народная 

артистка РБ, член Союза композиторов РБ, СССР и РФ, лауреат премии 

Союза композиторов России им. Д. Шостаковича, (Рис. 

№32_Л.Исмагилова.jpg) 

– Владимир Ксенофонтов, заслуженный деятель искусств Республики Соха 

(Якутия), (Рис. №33_В.Ксенофонтов.jpg) 

Луиза Хайрутдинова (Казань), Юрий Гальперин (Москва) и Алексей 

Сазонов (Якутия). (Видео №19_Муртазина_ Сагитова.avi) 

Ведущий 2 ри Уфимском государственном институте усилиями Исмагилова в 1972 году 

была открыта специальная школа для особо одарённых детей – 

подтверждение дальновидности Загира Гариповича.  

Произведения композитора исполнялись в России и за рубежом: в Болгарии, 

Китае, Румынии, Северной Корее, Югославии, Эфиопии; постоянно 

издавались и записывались на грампластинках всесоюзной фирмы 

«Мелодия»; имеются в фондовых записях Радио России, башкирского радио 

и телевидения. (Видео №20_Караван-сарай.avi) 

Ведущий 3. К творческой работе композитора надо добавить его многогранную 

общественную деятельность в качестве депутата Верховного Совета БАССР. 

Жизнь Исмагилова была тесно связана с деятельностью Союза 

композиторов. В течение ряда лет он был секретарём Союза композиторов 

РСФСР, 24 года председателем Союза композиторов Башкортостана.   

Высоко оценена большая музыкальная общественная деятельность Загира 

Гариповича Исмагилова.  

Он имеет звания: 

 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1955)  

 Народный артист Башкирской АССР (1963)  

 Народный артист РСФСР (1968) 

 Народный артист СССР (1982) 

 Заслуженный работник культуры Башкирской АССР (1984) 

Присуждены премии: 

 Государственная премия РСФСР имени М. И. Глинки (1973)  

 Республиканская премия имени Салавата Юлаева (1967)  

 Премия им. Мифтахетдина Акмуллы (1996, за оперу «Акмулла»). 

Ведущий 1. Награждён: 

 Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1997) 

 Орденом Ленина (1971) 

 Орденом Трудового Красного Знамени (1967) 

 Орденом Дружбы народов (1977) 
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 Орденом «Знак Почёта» (1949)  и медалями. 

Является: 

 Почётным гражданином города Уфы (1997) 

 Почётным академиком Академии наук Республики Башкортостан 

(1998). 

Ведущий 2. Скончался Загир Гарипович 30 мая 2003 года на 87-м году жизни, его прах 

покоится на историко-мемориальном Магометанском кладбище в Уфе. 

В честь Загира Исмагилова названа улица в деревне Серменево Белорецкого 

района. 

На доме по улице Энгельса, где жил композитор, открыта мемориальная 

доска.  

Одна из улиц в уфимском микрорайоне Южный носит имя выдающегося 

композитора. 

Его имя присвоено Уфимской государственной академии искусств. 

С 2007 на базе Уфимского государственного института искусств проводится 

Международный конкурс музыкантов-исполнителей  имени Загира 

Исмагилова. 

В театральном сквере у Башкирского государственного театра опера и 

балета ему воздвигнут памятник. (Видео №21_Памятник  Исмагилову.avi)  

Ведущий 3. «От курая  до оперы» - так образно определяется путь композитора в 

большое искусство. 

«Только тем, кто носит в своём сердце аромат родной земли, присуще подлинно творческое 

горение… 

Только тот, кто зачарован мелодией, живущей в душе народа, может очаровать своей мелодией 

других».  

(Мустай Карим) 

Загир Гарипович Исмагилов внёс неоценимый вклад в башкирскую 

национальную культуру, он любим и почитаем слушателями нескольких 

поколений, а его разноплановое творчество является ярким примером для 

молодых музыкантов. (Видео №22_ФИНАЛ.avi) 

Ведущий 1. На этом наше мероприятие окончено. Спасибо за внимание! 

 

Шеврыгина И.А. 

Петровская эпоха – Петра и его реформы в оценках и суждениях. 
Методико-педагогическая характеристика урока-обобщения на примере 

урока по Истории Отечества 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Методико–педагогическая характеристика урока-обобщения 

Свое название он получили оттого, что при его проведении сочетаются и как бы 

смешиваются (комбинируется) различные цели и виды учебной работы, включая сюда работу над 

пройденным материалом, осмысления и усвоения темы, выработку практических умений и 

навыков. 

В уроке-обобщения обычно имеют место следующие структурные к компоненты: 

а. организация студентов к занятиям; 
б. повторительно-обучающая работа по пройденному материалу; 

в. работа по осмыслению и усвоению нового материала; 
г. работа по выработке умений и навыков применения знаний на практике. 

Важное значение имеет четкое определение обучающих, развивающих и воспитательных 

целей урока. 
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Преподаватель обстоятельно продумывает, чему он должен научить студента, как 

использовать занятия для развития их мышления, памяти познавательных способностей и 

интересов. 

Организационный момент- это психологическая настройка студентов 

к работе к контрольной теме урока, возбудить у них внимание и активное отношение к 

занятиям. Отвлечь студентов от только, что полученных впечатлениях на перемене. Для этого 

используют многие педагогические приемы: 

а. сделать небольшую паузу означающую, что студенты должны успокоиться и только 
поздороваться с ними. 

б. можно сделать тактичное замечание отдельным. 
в. напоминать о каком – то примечательном событие или факте, имевшем место на прошлом 

уроке истории. 

Очень важно доброжелательное отношение учителя к студенту, его умение проявлять 

чуткость и педагогический такт в начале урока. 

Нужно также предусмотреть, чтобы в аудиториях не было никаких новых раздражителей, 

которые могли бы отвлечь от работы и рассеивать внимание. Не рекомендуется заранее 

выставлять учебно-наглядные пособия, вывешивать таблицы, схемы и картины. Но, все это 

должно занять как можно меньше времени. Дать заряд психологической энергии и 

работоспособность. Это достигается благодаря бодрому и уверенному тону приветствия 

преподавателя, его внешней собранности, энергии и четкости даваемых указаний. 

Повторительно – обучающая работа по пройденному материалу 
В учебной работе нельзя двигаться вперед, пока студенты не усвоили пройденного 

материала. Нужно хорошо уяснить обучающее значение данного этапа урока. 

1. Когда учащихся предполагает, что он может подвернуться проверке знаний пройденному 
материалу, это, как правила побуждает его лучше подготовиться к уроку. 

2. Повторения и проверка знаний, связанных с воспроизведением материала и повторяя, 
лучше его усваивают. 

3. Способствует развитию речи. Умение логически структурировать материал, выделять 
главные положения, соотносить теорию с фактами. 

Используется устный опрос, игровые элементы, дискуссии, заполнения табличек, 

написание табличек, написание сочинений. 

Повторительно-обобщающая работа по пройденному материалу, как правило, должна 

закончиться кратким обобщением учителя, в котором он дает общую оценку качества знаний 

учащихся, отмечает выявление в усвоении. 

Осмысление и усвоение (запоминаний) нового материала Начинается с установлением 

связи нового материала с ранее изученные разными путями, методами. 

1. Осмысление логической связи между ранее изученным материалом и новой темой. 
2. Связь нового материала с пройденным, может быть установлена на основе 

противопоставления 

3. Новый материал может быть связан с ранее изученным путем указания на 

последовательность в расположении программного материала. 

Главное возбудить внимание, активизировать познавательную активность новыми 

методами и приемами. Предоставить проблемную ситуацию (споры вокруг Петра). 

Новый материал дан для самостоятельного изучения. Он уже осмыслен дома, а на уроке 

еще глубже понимается и закрепляется, благодаря высокой познавательной активности 

(насыщенность фактами, проблемами, событиями.) 

Преподаватель побуждает к размышлению, ставит, задачи и они раскрываются, благодаря 

причинно-следственным связям, завязывающие дискуссии. 

Проблемность в обучении обеспечивает усвоение материала непосредственно на уроке. 

Важна работа по выработке умений и навыков применения знаний на практике. Она связана с 

использованием метода устных, письменных и практических упражнений. Очень нужно, чтобы 
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тренировочные упражнения носили творческий характер, а даваемый учителям задания 

побуждали учащихся к размышлению, к применению знаний в видоизмененных условиях. При 

проведении таких уроков необходимо правильно регламентировать время на его отдельные этапы, 

разнообразить структуру с помощью использования различных методов обучения. 

Тема: Петровская эпоха Петр I и его рефрмы в оценках и суждениях 
/Урок ведут студенты/ 

Тип урока - обобщение. 

Задачи урока: 

помочь студентам в осмыслении значения петровских преобразований для истории России, 

обобщить знания учащихся о Петре I и его реформах, об их влиянии на дальнейшую судьбу 

страны. 

Цель: 

Урок призван показать, что в исторической литературе существуют различные оценки 

личности первого российского императора и его деятельности, споры ведутся на протяжении 

почти 300 лет и обостряются в переломные моменты Отечественной истории. 

Вникая в смысл этих споров, студенты должны задуматься о связи прошлого с настоящим. 

На занятии продолжится формирование навыков решения исторических задач, а также умения 

участвовать в дискуссии. Материал урока способствует самостоятельной мыслительной 

деятельности. 

Оборудование урока: 

 карта «Российская империя в первой половине XVIII века»; 

На русское общество, реформы Петра, решительные и широкие, произвели страшное 

впечатление после осторожной и медлительной Московского правительства. 

Многие объясняли тогда нововведения капризами царя. За разрушениями и введениями 

вновь частностями общественного быта, они не видели общей сущности старого и нового. 

Современникам казалось, что он перевернул вверх дном старую жизнь. Видоизменения 

старого порядка, они считали за полное его уничтожение. 

Такому впечатлению современникам содействовал и сам Петр (его нововведения, вся его 

манера действовать). Он гнал старину и принудительно заменял новыми порядками. Выросший 

среди борьбы и вражды Петр I вступил на путь реформ далеко не со спокойным духом. Уничтожая 

и видоизменяя старые порядки, он в свою деятельность монарха вносил личные чувства 

пострадавшего человека. Встреченный открытой враждой, сначала, чувствуя и потом скрытое 

противодействие себе в обществе, Петр все время боролся за то, во что верил и что считал 

полезным. 

Чему учит революция Петра? 
1. Считалось, что в рамках самодержавия крупные перемены невозможны. Оказались - 

возможны. Система оказалось куда более гибкой. 

2. Считалось, что некому реформы проводить. Россия темная, отсталая, откуда взять людей? 
Оказалось, реформы только начни - люди потянутся. Реформы порождают реформатов. 

3. Сопротивление. Когда революция идет сверху, сопротивляется старый бюрократический 
аппарат. Какие возможности справиться с сопротивлением привлечь на свою сторону 

массы. Петр народные массы не привлек, но массу дворян, да борьба с аппаратом 

возможного путем создания параллельного аппарата, путем давления на него снизу. Что и 

происходит сейчас у нас. 

 

Был ли у Петра план ? 
Большинство историков считают, что далеко идущего плана на было. Надо армию, надо 

флот, а для этого нужен металл, а для производства его нужно топливо... т.е. текущий момент 

определял суть дела. 

Размышляя о Петре мы размышляем, о Петре мы размышляем и спорим о сегодняшнем 

дне. Тема Петра самая современная тема 
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О, мощный властелин судьбы! 

Не так ли ты над самой бездной, 

На высоте, уздой железной, 

Россию поднял на дыбы? 

Пушкин А.С. 

История России продолжается, продолжаются и наши раздумья о ней. 

«Прошлое не безупречно, но упрекать его бессмысленно, а вот изучать необходимо». 

М. Горький 

 Чему учит история петровской эпохи? 

 Был ли Петр 1 «революционером на троне». 

 

Повторение - аналогия 
/В форме диалогов студентов/ 

Прежде, чем говорить об эпохе Петра 1 и его реформах, проведем аналогию о его 

предшественниках Ивана III, Ивана IV. Все трое жили в критические эпохи и именно поэтому 

оказать смогли решающее воздействие на судьбы страны. 

Царь Петр любил порядок, 

Почти как царь Иван, 

И так же был порой не сладок, 

Порой бывал и пьян. 

А. К. Толстой 

Иван III считал, что жизнь народа и государства управляется мудростью Бога, т. к. понять 

ее человеческим умом нельзя. Поэтому правитель должен полагаться на естественный ход 

событий, вмешиваться в него лишь в тех случаях, когда неурядицы очевидны и ясны, как их 

исправить. При этом долг правителя действовать продуманно, выбрать наилучший план и убедить 

всех, что план лучший. Иван III правил 40 лет, не совершив ни одной крупной непоправимой 

ошибки. Петр резко отличался от Ивана III т. к. был склонен к новаторству. Иван IV рассуждал, 

что глас Божий - это не голос народа, а голос царя, которому от Бога дано верное понимание всех 

людских дел. Поэтому любой царский замысел хорош и любые средства его воплощения 

допустимы. Мысли о возможности личной ошибки Ивана IV обычно не допускал; если такие 

факты выявлялись, он скрывал их. Такое действие влекло к неизбежности опасных ошибок, в том 

числе 20 - летнее проявление - самовластия Ивана IV разорило страну, развратило ее правителя. 

Петр в отличии от Ивана IV призывал учиться на ошибках, опыте своем и чужом. 

Практическую работу Петр считал важнее любых развлечений. С детства любознательный и 

трудолюбивый, царь всю жизнь оставался вечным студентом и вечным мастеровым. Из всех 

качеств правителя самым важным он считал гибкость ума, т.е. способность быстро реагировать на 

самую острую проблему. «Птенцы Петровы» отличались от опричников- - приучены 

самостоятельно думать о смысле царских приказов и о наилучших путях их исполнения. Поэтому 

после смерти Петра гвардия не распалась, а приняла участие во многих дворцовых переворотах. 

 

Повторение ранее усвоенного материала 
В форме решения задач по теме «Эпоха Петра Первого» 

Вопросы можно вложить в пустые коробочки из под «киндер-сюрприза» 

Задача № 1. 

Когда в России наступил XVIII век? Какой год до этого был? 

Ответ: 

Петр1 ввел Новый календарь с 1 января 1700 года. До этого в России шел 7208 год 

от сотворения мира, он начинался с 1 сентября. 

Задача № 2. 

Почему Петра называют Первым, а его отца Алексеем Михайловичем? 

Ответ: 
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Счет монархов по порядку - это французское изобретение XVI века. Петр любил все иностранное. 

Это введение вызвало бурю протестов. Прежде князей и царей именовали по имени и отчеству. 

Задача № 3. 

Почему после Нарвы Карл X11 не пошел на Москву? 

Ответ: 

Вторгаться в глубь России с большой армией (10 тыс.) было для Карла XII самоубийством, т.е. его 

окружали бы и уморили голодом партизаны (аналогия с Наполеоном). Карл надеялся уничтожить 

лучше части армии Петра в приграничных сражениях. 

Задача № 4. 

Кто начал Северную войну? Из-за чего? 

Ответ: 

Начали противники Швеции - датский и польский король, которые стремились вернуть себе 

земли, отвоеванные отцом Карла XII. Петр вступил в союз с ними, желая получить выход к 

Балтийскому морю. 

Задача № 5. 

Почему Северная война после Полтавы продолжалась еще 12 лет? 

Ответ: 

В 1709 году при Полтаве Петр разгромил шведов на русской земле. Война за рубежом требовала 

от России больших расходов, и Карл не хотел признавать себя побежденным. 

Задача № 6. 

Почему в войнах с Турцией Петр был не так удачлив, как в войне со шведами? 

Ответ: 

К 1705 году армия не уступала в шведской подвижности. Но в степи турецкая конница отрезала 

русскую пехоту .от провианта и боеприпасов. Петр у Прута оказался в таком же положении, как 

Карл X11 у Полтавы. 

Задача № 7. 

Какую роль сыграл русский флот на завершающем этапе Северной войны? 

Верно ли, что без него Россия эту войну не выигрывала бы? 

Ответ: 

Правители Швеции даже после гибели Карла XI1 (1718 г.) не хотели заключать мир с Россией 

считая себя неуязвимыми в своей стране. Тогда русский флот начал регулярные набеги на 

Швецию, разрушая прибрежные военные заводи. 

Задача № 8. 

Перечислите те Европейские государства, в которых бывал Петр. Зачем он туда ездил? 

Ответ: 

Петр был в Голландии и Англии (он обучался там кораблестроению), Франции, Германии, Польше 

для заключения военных союзов и для переговоров об импорте в Россию европейской техники и 

мастеров, а также для лечения. 

Задача № 9. 

Чему Петр хотел научиться в Европе в 1696 году и не смог? 

Ответ: 

Петр рассчитывал приобрести не только технические знания, но и познакомиться с европейской 

системой государственного управления. Однако управлять по европейски можно только на одном 

с европейской культурой, а Россия оставалась полуварварской. 

Задача № 10. 
Какими ремеслами владел Петр? 

Ответ: 

Петр освоил 15 профессий - плотник, столяр, слесарь, фельдшер, переводчик, бухгалтер, 

картограф, штурман, артиллерист и другие. 

Задача № 11. 

Какие иностранные языки знал Петр? 
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Ответ: 

Петр говорил по-голландски, по-немецки, хорошо понимал шведский и польский, немного 

татарский и английский, читал по-латыни. Правда с грамматикой всех языков у Петра дело 

обстояло неважно. 

Задача № 12. 

Какие новые города были основаны в России при Петре
1
? 

Ответ: 

Санкт-Петербург, Шлиссельбург (обновлен), Кронштадт, Петрозаводск. 

Задача № 13. 
Перечислить птенцов гнезда Петрова: чем прославились эти люди? 

Ответ: 

А.Меньшиков, изобретатель Партов А.К., фельдмаршал Голицын М.М., канцлер Головкин Г.И., 

генерал-прокурор Сената Ягужинский П.П., кабинет-секретарь Макаров А.В., географ и историк 

Татищев, экономист Кирилов и др. 

Задача № 14. 

Говорят, что Петр создал второй университет? Чем различались программы этого университета от 

университета третьего, который построил Ломоносов и от первого университета? 

Ответ: 

1 университет в России-Славяно-греко-латинская академия в Москве. 11 университет - Петербург 

- Академия 1724 г.’111 университет - Московский 1755 г. Второй и третий отличается от первого 

естественнонаучным уклоном. 

Задача № 15. 

Говорят, что во время Петра территория России увеличилась, но ее население уменьшилось. Как 

это могло случи ться': 

Ответ: 

Каждый Ю-й человек погиб ' (14-17 млн. население России). Войны и 

государственные сторонники петровской эпохи уносили большое количество людей, чем их 

рождалось. При Петре были присоединены к России слабо заселенные окраины в Азии и совсем 

небольшие земли в Европе. 

Опрос проводится быстро в форме игры. 

В это время 2 студента выполняют индивидуальное задание. Им раздаются таблицы для 

заполнения. 

 

Задания для индивидуальной проверки знаний 
Раздаются таблицы для заполнения 

Таблица № 1 

Понятие Толкование 

? Постоянная армия, профессионально 

обученная, вооруженная и обмундированная 

Рекрутский набор ? 

Реформы ? 

? Земляное укрепление на поле боя 

Галеры ? 

Ассамблея ? 

Революция ? 

Т аблица №2 

Даты  Событие 

? Северная война 

1703 г., 1712 г. ? 

? Битва близ деревни Лесной 

27 июня 1709 г. ? 



К содержанию 

? Смерть Петра I 

1721 г. ? 

1707-1708 гг. ? 

 

Задания для индивидуальной проверки 
Одним из основных умений учащихся должно быть составление простого плана, 

развернутого плана по названной проблеме. 

Задание № 1 

Тема: «Северная война»./Составить простой план/. 

1. Необходимость для России иметь выход в Балтийское море. 
2. Неудачное начало войны-поражение над Нарвой. 

3. Первые успехи и победы в Прибалтике. 
4. Сражение в Белоруссии и на Украине. Полтавская битва. 
5. Победы в морских сражениях: Гангут и Гренгам. 
6. Условия Ништадского мира. Россия стала Морской державой. 

Задание № 2 

Уметь схематично изображать вопрос. Нарисовать схему государственного управления при Петре 

1. 

Император 

1 

Ген.прокурор - Сенат - Синод 

1 

коллегии 

«Петровские реформы» 
Студенту следует морально подготовиться к строгости и даже некоторой жестокости 

экзамена в конце курса, поэтому проведем игру «ЭКЗАМЕН». 

Билет № 1 Церковная реформа 

Билет № 2 Военная реформа 

Билет № 3 Реформы в сфере культуры и просвещения, быта 

Билет № 4 Реформы в области государственного управления 

Билет № 5 Финансовая реформа 

Билет № 6 Городская реформа 

Билет № 7 Введение наградной системы 

Билет № 8 Успехи промышленности и торговли 

 

После каждого ответа студента учитель делает выводы, дополнения. Необходимо помнить 

логическую цепочку петровских реформ. 

 

Отношение историков и писателей к деятельности Петра I 

Споры вокруг Петра... Самое интересное, что мы все-таки спорим / это видно из ваших 

сочинений «Чем мне нравится и чем мне не нравится Петр 1 »/.Ведь есть много людей - 

учителей, учеников, профессоров и даже академиков, которые уверены, что спорить тут не о чем. 

Я думаю, что споры о Петре будут продолжаться всегда, пока будет Россия, хотя Петр 1 

жил 325 лет назад, актуальность темы сохраняется по сей день. 

Можно заслушать сообщение студента по этой теме, используя материал в газете 

«История» 1996 г.№ 44. 

Постараемся сделать вывод 

 был ли Петр 1 революционером на троне; 

 определить историческое значение деятельности 

 

Постараемся сделать вывод: 
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Был ли Петр 1 «революционером на троне» /определить/? 

Историческое значение деятельности Петра I. 

Вопрос: 

И так к какому выводу привело нас изучение деятельности Петра I? 

Была ли деятельность традиционной или же она была резким неожиданным и 

неподготовленным переворотом в государственной жизни Московской Руси? 

Ответ: 

Реформы Петра по своему существу и результатам не были переворотом. Петр не был 

«царем-революционером», как его иногда любят называть. Хотя бы даже исходя из определения 

революционеров глубокое, качественное изменения общества. Прежде всего, деятельность Петра 

не была переворотом политическим: во внешней политике Петр строго шел по старым путям, 

боролся со старыми врагами, достиг небывалого успеха на западе, но не упрочнил своими 

успехами старых политических задач по отношению к Польше и к Турции. Покорение Крыма и 

разделы Польши при Екатерине II была следующим шагом вперед. 

В политике внутренней Петра I недалеко ушел от XVII века. Госустройство осталось 

поменялись названия, но над органами сословного самоуправления, как и раньше стояли 

учреждения бюрократические. 

В экономической политике тоже не виден глубокий переворот, готовился до него. Россия 

имея 200 фабрик и заводов, была все таки земледельческой страной. 

И в культурном отношении не внес в русскую жизнь новых откровений. Старые 

культурные идеалы были тронуты до него, в XVII веке царем Алексеем. Но его предшественники 

были учениками Киевских богословов и схоластов, а Петр был учеником западно-европейцев. 

Петр не был творцом культурного вопроса, но был первым человеком, решившимся осуществить 

культурную реформу. 

Результаты его деятельности были велики: он дал своему народу полную возможность 

материального и духовного общения со всем цивилизованным миром Если таким образом, 

деятельность Петра не вносила по сравнению с прошлым ничего радикально нового, то почему же 

реформы Петра приобрели у потомства и даже современников Петра репутацию монарха-

революционера? 

На это есть две категории причины: 

1. Отношение общества к Петру. 
2. В самом Петре (2м 5см, огромной силы и таланта). 

себе итоги прошлого и задатки будущего. С преобразованием Петра связано два направления в 

отечественной истории: 

Славянофильство - особый путь развития Росси и без Петра: Призывали вернуться к 

прошлому. 

Западничество - основывались на идеях общественного прогресса: 

Защищают реформы Петра». 

В ходе урока мы выясним: 

Была ли деятельность традиционной или же она была резким неожиданным и 

неподготовленным переворотом в государственной жизни Московской Руси. 

28 января 1725 года умер первый российский император. 

«Кого хороним? Петра Великого хороним. Закатилось солнце Земли Русской». - эти слова 

произнес Феофан Прокопович, один из самых преданных сподвижников Петра. «Солнце Земли 

Русской», но и царь «злодей», «деспот», «титан». 

Споры вокруг личности Петра и его деятельности отразились в литературе: исторической, 

художественной. 

Учитель обращает внимание студентов на книжную выставку и задает вопросы: 

 Какие произведения о петровской эпохе Вы читали? 

 Какие фильмы смотрели? 

/следуют ответы/ 
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Возле книжной выставки один из студентов проводит ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

В ходе урока задаются вопросы: Почему Петру 1 посвящено немало литературных произведений 

и научных трудов, а вот песен о Петре 1 народ не слыхал? 

Ответ: Яркая личность, смелая реформаторская деятельность, а народу Петр и его дела были 

чужды, в нем народ видел виновника всех бед. 

На книжной выставке литература, с содержанием которой студенты знакомят аудиторию. 

Обзор литературы - это главный элемент проведения мероприятий (особенно для профессии 

библиотекарь). 

Описание выставки: 

1. И.И. Павленко .Петр Великий. 

2. А.В.Манько. Чтение об особах Российского императорского дома. 

3. К. Валишевский. Петр Великий. Воспитание личности. 

4. К. Валишевский. Петр Великий. Дело. 

5. История России для детей. Ишимоза. 

6. Н. И. Молчанов. Дипломатия Петра Великого. 

7. Газеты. История. 

8. Журналы. Преподавание истории в школе. 

 

Вывод учителя: 
У каждого автора свои представления о царе - реформаторе. 

В ходе урока мы повторим: 

1. Об основных событиях Петровского времени, порешали исторические задачи, работа с 
карточками, с картой. 

2. Рассмотрели, как относились к Петру разные историки и писатели. 
А затем рассмотрели вопрос конкретно «Реформы Петра». Этот вопрос был раскрыт путем 

игры «Экзамен» как бы тренировка к будущему экзамену. И в итоге сделали выводы: 

 

Раздел 3. Рабочие программы 
 

Киселева Л.А. 

Рабочая программа учебной дисциплины 
Библиотечная работа с детьми 

по специальности 51.02.03 «Библиотековедение» 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

1. Паспорт программы учебной дисциплины «Библиотечная работа с детьми» 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины «Библиотечная работа с детьми» является вариативной частью 

основного профессионального цикла . 

 

1.2. Дисциплина входит в профессиональный цикл подготовки специалиста библиотекаря. 

В процессе освоения необходимо опираться на знания полученные по смежным дисциплинам: 

«Библиотековедение», «Библиографоведение», «Детская литература», «Документоведение», 

«Отечественная литература» и др. В ходе изучения использовать навыки, основы этики и 

психологии профессиональной деятельности. В программе учтены возрастные особенности 

пользователей – детей. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
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 Цель курса: изучить специфику форм и методов библиотечного обслуживания различных 

читательских групп детских библиотек. 

 Задачи курса:  

- освоить систему детских библиотек России; 

- изучить правовое обеспечение детских библиотек; 

- рассмотреть организацию библиотечного обслуживания в детских библиотеках; 

- овладеть основными методами и формами библиотечного обслуживания пользователей детских 

библиотек; 

 Содержание программы включает систему библиотечного обслуживания детей, 

технологию и специфику форм и методов библиотечных процессов. 

 Программа состоит из девяти тем, каждая тема включает теоретический и практико-

ориентируемый материал. При освоении программы у обучающихся формируются знания, умения 

и навыки необходимые для работы с пользователями в детских библиотеках. 

 В результате освоения учебный дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в системе библиотек, обслуживающих детей; 

- организовать индивидуальную и массовую работу; 

- разработать схему и оформить разнообразные книжные выставки; 

- применять законы и нормативы по библиотечному делу; 

- использовать инновационные библиотечные технологии при проведении досуговых мероприятий 

среди детей; 

- разрешать конфликтные ситуации и способствовать их предотвращению. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- систему библиотек обслуживающих детей; 

- особенности библиотечного обслуживания; 

- структуру и содержание работы детских библиотек; 

- технологию форм и методов досуговой деятельности в работе с детьми; 

- специфику выставочной деятельности; 

- психологические и возрастные особенности пользователей – детей; 

- типологию читателей и специфику работы с ними. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 72 часа в том числе: 

обязательный аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов из них: 

28 часов – теория 

20 часов – практика 

24 часа – самостоятельная работа обучающегося 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

  

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Библиотечная работа с 

детьми» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация работы детских библиотек   

Тема 1.1. Система библиотек обслуживающих детей 

РГБД,  областная (краевая ) детская 

библиотека, задачи, функции. Центральная 

городская (районная) детская библиотека. 

Характеристика, основное содержание. 

Структура библиотек. Система региональных 

библиотек.  

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Использовать информацию на тему: 

«Состояние региональных библиотек 

Кемеровской области» 

 

4 

Тема 1.2. 

Организация 

работы с детьми в 

библиотеках-

филиалах, 

школьных 

библиотеках 

Задачи, функции, основные направления 

деятельности библиотек. Содержание и 

организация работы. Правила пользования 

детской библиотекой 

4 

Практические занятия 

Разработать текст правил пользования 

детской библиотекой-филиалом (на основе 

типовых) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составить реферат на тему: «Современное 

состояние задач библиотек филиалов» 

 

2 

Тема 1.3. 

Правовое 

обеспечение 

деятельности 

детских библиотек 

Характеристика законодательной базы 

детской библиотеки. Региональное 

библиотечное законодательство. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Законспектировать материалы по теме: 

«Руководство для детских библиотек 

России». 

4 

Тема 1.4. 

Информационные 

потребности 

пользователей 

детской 

библиотекой 

Понятие «продукты», «услуги», 

«потребности». Характеристика, 

предназначение, использование. 

2 

Самостоятельная работа 

1. Подготовка к практическому занятию с 

использованием спектра информационных 

потребностей пользователей детской 

библиотеки. 

4 

Тема 1.5. 

Психологические и 

возрастные 

особенности 

Характеристика возрастных особенностей 

детей младшего школьного возраста. 

Характеристика чтения. Психологические 

особенности. Характеристика чтения и 

4 
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пользователей 

детской 

библиотеки 

возрастных особенностей подростков. 

Раздел 2. Формы и методы библиотечного 

обслуживания детей 

 

Тема 2.1. 

Индивидуальное 

обслуживание 

детей 

Определение понятия «индивидуальное 

обслуживание». Особенности, формы работы: 

беседы, консультации. Технология 

проведения. 

4 

Практические занятия 

1. Составить текст рекомендательной 
беседы для детей младшего школьного 

возраста. 

2. Составить перечень круга чтения 
детей младшего школьного возраста. 

 

 

2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучить психологические, возрастные 

особенности подростков. 

 

2 

 Контрольная работа по теме: «Возрастные 

особенности, предпочтение круга чтения 

детей 6-9 лет» 

 

  

Тема 2.2. 

Досуговая 

деятельность 

детских библиотек 

Понятие «досуговая деятельность». Задачи. 

Формы. Характеристика устных форм: игра, 

викторина, премьера книги, читательская 

конференция и др. Технология подготовки и 

проведения. Популяризация литературы. 

4  

Практические занятия: 

1. Разработать литературную игру по 
сказкам для детей 6-9 лет. 

2. Составить план подготовки и проведения 
тематической викторины по краеведению 

для подростков. 

Разработать план подготовки 1 дня «Недели 

детской книги». 

 
2 
2 
2 

 

Самостоятельная работа 

1. Изучить опыт досуговой деятельности 

ЦДБ. 

 
4 

 

Тема 2.3. 

Выставочная 

деятельность 

Виды книжных выставок. Характеристика. 

Требования к оформлению. Технология 

подготовки и оформления. Популяризация 

книжных выставок 

4  

Практическое занятее 

1. Разработать план схему тематической 
книжной выставки для детей-

подростков. 

2. Разработать эскиз-плаката или 
буклета. 

 
2 
2 

 

Самостоятельная работа 

1. Проработать тему: «Виды библиотечных 

4  
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плакатов» 

Контрольная работа по теме: «Популяризация 

книжных выставок в детских библиотеках». 

  

 

Условия реализации учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, техническое средства. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Бородина, В.А. Психология библиотечного обслуживания [Текст]: научно-практическое 

пособие /В.А.Бородина.- М.: Либерия, 2013.- 296 с. 

2. Голубева, Н.Л. Детская библиотека: современные проблемы развития [Текст]: научно-

практическое пособие / Н.Л.Голубева .- М.: Литера, 2009.- 160 с. 

3. Голубенко, Н.Б. Информационные технологии в библиотечном деле [Текст]: Справочник  
/Н.Б.Голубенко .- Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.- 282 с. 

4. Концепция развития библиотечного обслуживания детей в России [Текст] /Н.В. Бубекина, 
В.П.Чудинова и др.- М.: РГДБ, 2002 .- 26 с. 

5. Мелентьева, Ю.П. Библиотечное обслуживание [Текст]: учебник / Ю.П.Мелентьева.- М.: 

ФАИР, 2006.- 256 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Кикавец, В. Обеспечение библиотеками мер по защите детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и развитию [Текст] /В.Кикавец // Библиотечное дело.-

2013.- №11.- С.24-28. 

2. Руководство для публичных библиотек России по обслуживанию молодежи [Текст] .- СПб.: 
РНБ, 2012.- 48 с. 

3. Руководство для детских библиотек России [Текст].- СПб.: РНБ, 2010.- 52 с. 
4. Суняйкина, Т.В. Репертуар художественной книги для подростков на рубеже 20-21 вв. 

[Текст]: процессы формирования и освоения / Т.В.Суняйкина.- Краснодар, 2005.- 21 с. 

5. Суняйкина, Т.В. Репертуар художественной книги для подростков на рубеже 20-21 вв. : 

процессы формирования и освоения [Текст]: учебно-методическое пособие / 

Т.В.Суняйкина.- М.: Литера, 2009.- 155 с. 

6. Степанов, В.К. Применение Интерната в библиотечных процессах [Текст] /В.К.Степанов.- 
М.: Литера, 2013.- 320 с. 

7. Тихомирова, И.И. Психология детского чтения от А до Я [Текст]: Мед. Словарь-

справочник для библиотекарей / И.И.Тихомирова.- М.: Школьная библиотека, 2004.- 248 с. 

8. Трушина, И.А.О нравственной ответственности библиотекаря. Федеральный Закон «О 
защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию» [Текст] / 

И.А.Трушина // Современная библиотека.-2012.-№7.- С.19-23. 

 

2.4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебный Проверка и оценка выполнения 
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дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в системе библиотек, 

обслуживающих детей; 

- организовать индивидуальную и 

массовую работу; 

- разработать схему и оформить 

разнообразные книжные выставки; 

- применять законы и нормативы по 

библиотечному делу; 

- использовать инновационные 

библиотечные технологии при 

проведении досуговых мероприятий 

среди детей; 

- разрешать конфликтные ситуации и 

способствовать их предотвращению. 

 

 В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

- систему библиотек обслуживающих 

детей; 

- особенности библиотечного 

обслуживания; 

- структуру и содержание работы детских 

библиотек; 

- технологию форм и методов досуговой 

деятельности в работе с детьми; 

- специфику выставочной деятельности; 

- психологические и возрастные 

особенности пользователей – детей; 

- типологию читателей и специфику 

работы с ними. 

практического задания; 

Проверка и оценка технологии подготовки и 

проведения литературной игры; 

Оценка результатов самостоятельной 

работы. 

Индивидуальный и фронтальный опрос. 

Тестирование 

Контрольная работа 

Оценка качества выполнения 

компетентностно -ориентированных  

заданий 

 

 

Ларионова А.А. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы логики» 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС), по специальности среднего профессионального 

образования (далее – СПО) 53.02.01 Музыкальное образование,  рабочего учебного плана 

специальности 53.02.01 «Музыкальное образование».  

Является частью ОПОП  образовательного учреждения. 

Организация-разработчик: ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы логики 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы образовательного учреждения в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 53.02.01 Музыкальное образование (углубленная подготовка).  
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому  циклу дисциплин и 

является дисциплиной по выбору.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать все основные типы логических задач, предусмотренных   данным курсом; 

- анализировать мыслительные формы, обнаруживать в них ошибочные построения, 

соотносить их с правилами и выявлять ошибки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные формы  мышления, их свойства и законы; 

- о возникновении логики как науки и основные этапы её развития; 

- о значении логики в теории и практике рассуждений; 

- приёмы формирования понятий, содержание и объём понятий, виды понятий и отношения 

между ними; 

- общую характеристику суждения, простые и сложные суждения и  

- логические отношения между ними; 

- знать виды умозаключений, их схемы и методы установления причинных связей; 

- структуру и виды доказательств, опровержение и виды полемики. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 55 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 37 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 час.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  37 

в том числе:  

     практические занятия (в том числе – зачет) 12 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Работа с различными литературными источниками: составление справки о 

ведущем ученом, подготовка сообщений по темам 

4 

Решение логических задач и упражнений по предложенным темам  8 

Написание эссе  2 

Составление аналитических таблиц 2 

Подготовка к тестированию 2 

Итоговая аттестация в форме  зачета 1 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы логики» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Предмет и 

значение 

логики 

 10  
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Тема 1.1. 

Формы 

познания 

Содержание учебного материала  5 1,2 

1. Формы чувственного познания (ощущение, 

восприятие, представление). Формы 

абстрактного мышления (понятие, суждение, 

умозаключение). Описательные и логические 

термины: логические связки, кванторы. 

Составление формул для сложных суждений. 

2  

2. Возникновение логики как науки и 

основные этапы её развития. Современный 

этап развития логики. Значение логики в 

теории и практике рассуждений. Роль логики 

в повышении культуры мышления.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 1. Написание эссе на тему «О значении логики в 

современной жизни». 

Тема 1.2. 

Язык, речь, 

мышление 

Содержание учебного материала 5 1,2 

Функции языка и речи. Виды речи. 

Семантические категории. Простейшие методы 

мыслительной деятельности как 

интеллектуальный инструментарий любого 

мыслящего человека: анализ, синтез, сравнение, 

измерение, абстрагирование, обобщение. 

2  

Практическое занятие 

Разбор типичных упражнений по теме. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Предложить студентам заполнить таблицу 

«История развития логики и её представители». 

2 

Раздел 2. 

Понятие как 

логическая 

форма 
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Тема 2.1. 

Понятие как 

форма 

мышления 

Содержание учебного материала 4 1,2 

Понятие как простейшая форма мысли, как 

составная часть всех остальных форм мысли. 

Основные логические приёмы формирования 

понятий. Признак предмета. Содержание и объём 

понятия. Закон обратного отношения между 

содержанием и объёмом понятий. Ограничение и 

обобщение понятий.  Языковые формы 

выражения понятий. Омонимы и синонимы.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение логических задач по данной теме. 

2 

Тема 2.2. 

Виды понятий 

Содержание учебного материала 4 1,2 

Виды понятий. Виды сравнимых понятий: 

совместимые и несовместимые понятия. Типы 

совместимые: равнозначность, частичное 

совпадение (пересечение), подчинение. Типы 

несовместимости: соподчинение, 

противоположность, противоречие.  

2  

Практическое занятие 

Решение логических задач  на определение 

2 
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объёма и содержания понятия, произведение 

обобщения и ограничения понятий. 

Тема 2.3. 

Отношения 

между 

понятиями. 

Определение 

понятий 

Содержание учебного материала 3 12 

Отношения между понятиями: сравнимость и 

несравнимость, совместимость и 

несовместимость. Понятия тождественные, 

подчинённые, частично совпадающие, 

противоречащие, противоположные и 

соподчиненные. Круги Эйлера как средство 

анализа отношений между понятиями. 

Определения. Правила определений. Значение 

определений в науке и практических 

рассуждениях. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение логических задач на определение вида 

отношений между понятиями и изображение их с 

помощью кругов Эйлера. 

2 

Тема 2.4. 

Деление 

понятий. 

Классификаци

я. Ограничение 

и обобщение 

понятий 

Содержание учебного материала 3 1,2 

Деление и классификация понятий. Деление 

понятий. Структура деления. Виды деления. 

Классификация. Правила и возможные ошибки в 

делении. Значение деления и классификации в 

науке и практике. 

1  

Практическое занятие 

Разбор типичных упражнений по теме 

1 

 Контрольная работа по разделам 1-2 1 

Раздел 3. 

Суждение как 

логическая 

форма 
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Тема 3.1. 

Простое 

суждение 

Содержание учебного материала 1 1,2 

Простое суждение. Структура и виды простых 

суждений. Объединённая классификация простых 

суждений по качеству и количеству. Простые 

суждения модальности, отношения, 

существования. Структурные составляющие 

простого категорического суждения: субъект, 

предикат, связка и квантор. Виды простых 

категорических суждений. 

1  

Тема 3.2. 

Распределённос

ть терминов в 

категорических 

суждениях 

Содержание учебного материала 3 1,2 

Виды простых категорических суждений. 

Закономерности структуры простых 

категорических суждений, или распределённость 

терминов в простом категорическом суждении. 

Отношения между простыми категорическими 

суждениями. «Логический квадрат». 

Истинностные зависимости между суждениями и 

преобразования по логическому квадрату. 

1  

Практическое занятие 

Решение  упражнений на осуществление 

2 
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всевозможных правильных выводов по 

логическому квадрату из суждений. 

Тема 3.3. 

Сложные 

суждения и его 

виды 

Содержание учебного материала 3 1,2 

Сложные суждения. Виды сложных суждений.  

Логические союзы как главный и отличительный 

элемент сложного суждения. Виды сложных 

суждений. Составление формул для сложных 

суждений. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение логических задач по теме. 

2 

Тема 3.4. 

Построение 

таблиц 

истинности 

Содержание учебного материала 1 1,2 

Таблицы истинности. Таблицы истинности для 

логических союзов. Нестрогая дизъюнкция. 

Тождественно-истинная формула. Выполнимая 

формула. 

1  

Тема 3.5. 

Логическая 

структура 

вопроса и 

ответа 

Содержание учебного материала 3 1,3 

Виды вопросов и ответов. Вопросы 

уточняющие, простые, сложные и восполняющие.  

Предпосылки вопросов. Правила постановки 

простых и сложных вопросов. Логическая 

структура и виды ответов. Ответы на простые 

вопросы. Ответы на сложные вопросы.   

1  

Практическое занятие 

Решение типичных упражнений по теме. 

2 

Раздел 4. 

Умозаключени

я 

 10 

Тема 4.1. 

Дедуктивные 

умозаключения 

Содержание учебного материала 2 1,3 

Общее понятие об умозаключении и его виды. 

Структура умозаключения: посылки, заключение, 

логическая связь между посылками и 

заключением (вывод). Виды умозаключений: 

дедуктивные, индуктивные, по аналогии. Понятие 

дедуктивного умозаключения. Непосредственные 

умозаключения. 

1  

Практическое занятие 

Решение упражнений на проверку  правильности 

обращения и составления схемы вывода. 

1 

Тема 4.2. 

Простой 

категорически

й силлогизм 

Содержание учебного материала 3 1,2 

Простой категорический силлогизм. Состав. 

Фигуры. Модусы. Правила категорического 

силлогизма. Сокращённый категорический 

силлогизм (энтимема). Полисиллогизмы. Сориты 

(прогрессивный и регрессивный). 

1  

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение логических задач и упражнений 

2 

Тема 4.3. 

Выводы 

логики 

высказываний. 

Прямые 

Содержание учебного материала 2 1,2 

Виды умозаключений. Условные 

умозаключения. Чисто-условные умозаключения. 

Условно-категорические умозаключения. 

Разделительные умозаключения. Чисто-

1  
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выводы разделительные и разделительно-категорические 

умозаключения. Дилеммы. Трилеммы. 

Практическое занятие 

Выполнение упражнений на проверку логической 

состоятельности условных умозаключений, 

определение их вида, построения схем. 

1 

Тема 4.4. 

Индуктивные 

умозаключения

. 

 

Умозаключени

я по аналогии 

Содержание учебного материала  3 1,2 

Понятие индуктивного умозаключения и его 

виды. Виды индукции. Полная, неполная, и 

математическая. Неполная индукция и её виды: 

индукция через простое перечисление 

(популярная); индукция через анализ и отбор 

фактов; научная индукция. Условия повышения 

достоверности индуктивного рассуждения. 

Индуктивные методы установления 

причинных связей.  Метод сходства. Метод 

различия. Метод сопутствующих изменений. 

Метод остатков. Роль умозаключений в познании. 

Аналогия и её структура. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка студентов к тестированию по 

разделам 3-4. 

2 

Раздел  5. 

Логическая 

основа теории 

аргументации 

 10  

Тема 5.1. 

Доказательство 

и убеждение. 

Содержание учебного материала 4 1,3 

Структура и виды доказательств. 

Доказательство и убеждение. Структура 

доказательства: тезис, аргументы, демонстрация. 

Виды доказательства: прямые и косвенные. Роль 

доказательства в образовании. Правила 

доказательного рассуждения: по отношению к 

тезису, к аргументам, к форме доказательства. 

Логические ошибки относительно доказываемого 

тезиса, ошибки в аргументах доказательства и в 

форме доказательства. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщения по темам (на выбор): 

«Логические парадоксы», «Логические  

паралогизмы» и «Логические софизмы». 

2 

Тема 5.2. 

Понятие 

опровержения 

и критики. 

Содержание учебного материала 1 1,3 

Опровержение. Структура опровержения. 

Опровержение тезиса (прямое и косвенное); 

критика аргументов выявление 

несостоятельности демонстрации.  Опровержение 

и критика. Доказательство от противного и 

опровержение (антидоказательство). Правила и 

ошибки в доказательстве и опровержении. 

1  

Тема 5.3. Содержание учебного материала 4 1,2 
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Полемика и её 

виды. 

Виды полемики. Познавательная, деловая и 

эвристическая полемики. Стратегия и тактика 

познавательной полемики. Стратегия и тактика 

деловой полемики. Стратегия и тактика 

эвристической полемики. Полемика как метод 

спора. Полемика – эффективный способ 

убеждения, переубеждения. Спор-полемика. 

1  

Практическое занятие 
Решение задач на нахождение тезиса, аргумента и  

указание способа доказательства. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Предложить студентам подготовить сообщения 

по темам (на выбор): «Культура диалогов», 

«Искусство ведения споров, полемики, 

дискуссии, беседы, дебатов и прений».  

2 

 Зачет по разделам  1-5. 1  

 Всего: 55  

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: комплекты учебно-методической документации (учебные 

планы, учебные программы), учебно-методические комплексы по дисциплине. 

Технические средства обучения: компьютер, программное обеспечение общего назначения.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:   

1. Гетманова А.Д. Логика [Текст]:  учебник. - Кнорус, 2016.-272с. 
2. Ивлев Ю.В. Логика [Текст]:  учебник. -  М.:  Проспект, 2016. – 304с.  

3.  Светлов Д.И. Логика [Текст]:  учебное пособие. – М.: Логос, 2012. -270с. 

Дополнительные источники:   

1. Горский Д.П., Ивин А.А., Никифоров А.Л. Краткий словарь по логике.  [Текст]:  – М.: 

Владос, 1991. – 208с. 

2. Кириллов В.И., Орлов Г.А., Фокина Н.И. Упражнения по логике. [Текст]:  – М.: Проспект, 

2005. – 238с. 

3. Маковельский А.О. История логики. [Текст]:  – М.: Директ-Медиа,  2004. – 502с. 

4. Рузавин Г.И. Основы логики и аргументации. [Текст]:   – М.: Юнити-Дана, 2007. – 304с. 

5. Хоменко В.И. Логика. [Текст]:   – М.: Юрайт, 2010. – 238с. 

6. Шипунова О.Д. Логика и теория аргументации.  [Текст]:  – М.: Гадарики, 2005. – 152с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.logic.ru/Russian/:Логика в России. 

2. http://www.csa.ru/diclirus/:Логика в России в 20 веке. 

3. http://www.logic.ru/Russian/Logstud/:Электронный журнал «Логические исследования». 

4. http://citeseer.nj.nek.com/:Электронная библиотека по логике, математике и компьютерным 

наукам. 

5.  http://www.univ.trieste.it/~dipfilo/episteme/Электронный журнал Logic and philosophy of 

Science. 

http://www.logic.ru/Russian/:Логика
http://www.csa.ru/diclirus/:Логика
http://www.logic.ru/Russian/Logstud/:Электронный
http://citeseer.nj.nek.com/:Электронная
http://www.univ.trieste.it/~dipfilo/episteme/Электронный
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

освоенные умения:  

решать все основные типы логических 

задач, предусмотренных данным курсом; 

Экспертная оценка выполненных  

практических заданий: решение задач по 

темам 1.2., 2.2., 2.4., 3.2., 3.5., 4.1., 4.3., 5.3., 

самостоятельной работы по темам 2.1., 2.3., 

3.3., 4.2. 

анализировать мыслительные формы 

мышления, обнаруживать в них ошибочные 

построения, соотносить их с правилами и 

выявлять ошибки. 

Оценка выполнения практических заданий 

по темам 3.4., 4.3., самостоятельной работы 

по теме 3.3. 

усвоенные знания:  

основные формы мышления, их свойства и 

законы; 

Контрольная работа по разделам 1-2. 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы по темам 3.3., 4.2., 4.4., и 

практических занятий по темам 2.2., 2.4., 

3.1., 4.1., 4.3. 

о возникновении логики как науки и 

основные этапы её развития; 

Экспертная оценка за написание эссе по 

теме 1.1.  

о значении логики в теории и практике 

рассуждений; 

Экспертная оценка заполнения таблицы по 

теме 1.2.  

приёмы формирования понятий, 

содержание и объём понятий, виды понятий 

и отношения между ними; 

Оценка за практическую работу по темам 

2.2., 2.4., и самостоятельную работу по 

темам 2.3.  

общую характеристику суждений, простые 

и сложные суждения и отношения между 

ними; 

Экспертная оценка подготовки сообщения 

по теме 5.1., и 5.3., выполнение 

практических заданий по теме 3.1 и 

самостоятельной работы по теме 3.3. 

виды умозаключений, их схемы и методы 

установления причинных связей; 

Экспертная оценка выполнения 

практических заданий по темам 4.1.,4.3. и 

самостоятельной работы по темам 4.2., 4.4. 

структуру и виды доказательств, 

опровержение и виды полемики.  

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы по темам 5.1., 5.3., 

(подготовка сообщений) и практической 

работы 5.3. 

Зачёт по разделам 1-5. 

 

Милешина Г.В. 

Учебная программа дисциплины ОП.03. Отечественная литература 
Общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена 
по специальности: 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Отечественная литература» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного  стандарта по специальности 51.02.02. 

«Социально-культурная деятельность», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерацииот «27» октября 2014 г. № 1356. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию примерных 

программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессиональною и среднего профессионального образования, утвержденными И.М. Реморенко, 

директором Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 

года. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 51.02.02 «Социально-культурная 

деятельность», в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Отечественная литература» 

1.1 Область применения  программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

общеобразовательной программы ГБПОУ КК «Краснодарский краевой колледж культуры»по 

специальности 51.02.02.  Социально-культурная деятельность, разработаннойв соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при повышении 

квалификации специалистов в сфере культуры и искусства. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Программа предназначена для реализации требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по дисциплине «Отечественная литература». 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

«Отечественная литература» является дисциплиной общепрофессионального цикла. 

Дисциплина предназначена для формирования профессиональной общекультурной 

грамотностистудентов. Данный курс занимает важную позицию в процессе подготовки будущих 

специалистов, обеспечивает совершенствование умения культуры чтения в процессе изучения 

литературных произведений. Активно формирует мировоззренческие установки, духовно-

нравственные идеалы, эстетический вкус. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины «Отечественная литература» - требования 

к результатам освоения учебной дисциплины: 

Цель учебной дисциплины: 

Формирование читателя, способного к полноценному восприятию  литературных произведений в  

контексте духовной культуры  человечества и подготовленного к  самостоятельному общению с 

искусством слова. 

Задачи учебной дисциплины: 

 освоение текстов художественных произведений; 

 формирование представлений о литературе как  культурном феномене, занимающем 

специфическое место в жизни нации и человека; 

 формирование  системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический  

компонент искусства; 

 формирование эстетического вкуса как ориентира  самостоятельной  читательской 

деятельности; 

 формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного 

отношении к миру и искусству; 
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 формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью; 

 формирование  основных эстетических и теоретико-литературных  понятий как условия 

полноценного восприятия, анализа и интерпретации литературно-художественных 

произведений; 

 освоение  историко-литературных понятий, обеспечивающих адекватное и полноценное 

понимание  художественного произведения. 

 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 важнейшие этапы и направления в истории отечественной (в том числе, современной) 

литературы; 

 выдающихся отечественных писателей, их жизнь и творчество;  

 шедевры русской классической литературы; 

 содержание изученных произведений. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 анализировать творчество писателя и отдельное литературное произведение, 

формулировать свое отношение к авторской позиции;  

 использовать литературные произведения в профессиональной деятельности. 

Вариативная часть – изучение терминологических понятий и литературных явлений по разделу 

«Литература XX века» (6 ч.). 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессиональные 

компетенции(Приложение 1): 

ПК 1.1.  Разрабатывать и осуществлять социально-культурные проекты и программы. 

ПК 1.2.  Организовывать культурно-просветительную работу. 

ПК 2.2.  Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-массовых 

мероприятий, театрализованных представлений, эстрадных программ. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4 . Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

«Отечественная литература». 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося108 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка 72 часа; самостоятельная работа 36 часов. 



К содержанию 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Отечественная 

литература» 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для специальности 51.02.01 

«Социально-культурная деятельность» 

Вид учебной деятельности 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 6 

контрольные работы 4 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов (всего) 36 

в том числе:   

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

- составление плана текста; 

- составление конспектов; 

- написание сочинений; 

- подготовка сообщений; 

- аналитическое чтение художественных текстов, стихотворений; 

- работа с учебником, словарями и справочниками; 

- подготовка к текущему контролю знаний; 

- подготовка к экзамену. 

36 

Итоговая аттестация в форме:  экзамен (8 семестр) 

 

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Отечественная литература» 

для специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность».  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 7 семестр 47  

                                                        Раздел 1. Русская литература XIX 

века. 

19 

Тема 1.1 

Развитие 

русской 

классической 

литературы в 

XIX веке. 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Романтизм и реализм как доминанты 

литературного процесса в XIX веке. Журнальная и 

литературная критика. Традиции и новаторство в 

русской поэзии. Классическая русская литература 

и её мировое признание. 

Лабораторные работы не 

предус

мотрен

о 

 

Практические занятия не 

предус

мотрен
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о 

Контрольные работы не 

предус

мотрен

о 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение 

лекционного материала 

1 

Тема 1.2 

Историческая 

тема в 

произведениях 

А.С. Пушкина 

 

Содержание учебного материала  

1 Тема исторического прошлого в литературных 

картинах А. С. Пушкина: «Капитанская дочка», 

«Песнь о вещем Олеге», «Полтава», «Борис 

Годунов», «Бородинская годовщина», «История 

Пугачёвского бунта»  

2 

Лабораторные работы не 

предус

мотрен

о 

 

Практические занятия: урок-дискуссия: 

«Историческая правда и поэтический вымысел в 

произведениях А.С. Пушкина» 

1 

Контрольные работы не 

предус

мотрен

о 

Самостоятельная работа обучающихся: обзорное 

чтение произведений А.С. Пушкина 

2 

Тема 1.3 Роман  

Ф.М. 

Достоевского 

«Идиот». 

 

Содержание учебного материала  

2 Роман «Идиот». История создания романа, смысл 

названия. Образ «положительного прекрасного 

человека» в романе. Личность и судьба князя 

Мышкина. Психологические мотивы в романе. 

Женские и мужские образы. 

2 

Лабораторные работы не 

предус

мотрен

о 

 

Практическое занятие: написание сочинения-

размышления:  

1. «О чём меня заставил задуматься роман 

«Идиот» Ф.М. Достоевского». 

2. «Роман Ф.М. Достоевского «Идиот» как 

социальная трагедия. 

3. «Проблема «положительно-прекрасного» 

человека в романе Ф.М. Достоевского «Идиот»». 

2 

Контрольные работы  не 

предус

мотрен

о 

Самостоятельная работа 

обучающихся:аналитическое чтение романа 

2 
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«Идиот»Ф.М. Достоевского. 

Тема 1.4  

Роман  

Л.Н. Толстого 

«Воскресение». 

 

Содержание учебного материала  

2 

 
Роман «Идиот». История создания романа, смысл 

названия. Образ «положительного прекрасного 

человека» в романе. Личность и судьба князя 

Мышкина. Психологические мотивы в романе. 

Женские и мужские образы. 

2 

Лабораторные работы не 

предус

мотрен

о 

 

Практическое занятие: написаниесочинения:  

1. «Обличие социального зла в романе Л.Н. 

Толстого «Воскресение»». 

2. «Острота выбранной темы (судьба продажной 

женщины), в романе Л.Н. Толстого 

«Воскресение». 

3. «Смысл названия произведения Л.Н. Толстого 

«Воскресение»». 

2 

Контрольные работы не 

предус

мотрен

о 

Самостоятельная работа обучающихся: 

аналитическое чтение романа Л. Толстого 

«Воскресение». 

2 

                                                         Раздел 2. Русская литература ХХ 

века в эмиграции. 

28 

Тема 2.1 

Литература 

русского 

зарубежья 

Содержание учебного материала  

2 Русское зарубежье как историческое и духовное 

явление. Внутренняя и внешняя эмиграции. 

Периодизация русского зарубежья. Проблема 

единства русской литературы ХХ века. 

1 

Лабораторные работы не 

предус

мотрен

о 

 

Практическое занятие не 

предус

мотрен

о 

Контрольные работы не 

предус

мотрен

о 

Самостоятельная работа обучающихся: 

написание сообщения по теме: «Периодизация 

литературы русского зарубежья» 

1 

Тема 2.2 И.А. 

Бунин. 

Содержание учебного материала  

2 Жизнь в эмиграции. Общая характеристика 2 
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«Окаянные 

дни», «Тёмные 

аллеи» 

 

творчества этого периода. 

«Окаянные дни». Монолог о революции. Попытка 

понять причины революционных потрясений, 

выражение авторской позиции в книге. Жанровое 

своеобразие произведения. 

«Тёмные аллеи». Философия любви, прошлое и 

настоящее, Восток и Запад в мировосприятии 

писателя. Поиск гармонии в жизни. 

Лабораторные работы не 

предус

мотрен

о 

 

Практическое занятие  не 

предус

мотрен

о 

Контрольные работы не 

предус

мотрен

о 

Самостоятельная работа обучающихся:обзор 

цикла «Тёмные аллеи», анализ 1-2 рассказов (по 

выбору) 

1 

Тема 2.3 А.И. 

Куприн. 

«Юнкера» 

 

Содержание учебного материала  

2 Эмигрантский период жизни и творчества А.И. 

Куприна. Возвращение в Советский Союз. 

«Юнкера». Автобиографичность произведения. 

Идеализация старой России. Своеобразие 

характера главного героя – Александрова. Тема 

любви в романе. 

2 

Лабораторные работы не 

предус

мотрен

о 

 

Практическое занятие не 

предус

мотрен

о 

Контрольные работы не 

предус

мотрен

о 

Самостоятельная работа обучающихся: обзор 

романа «Юнкера» с изучением одной из глав (по 

выбору). 

1 

Тема 2.4 Н.А. 

Теффи 

«Дачный 

сезон» 

Содержание учебного материала  

2 Своеобразие личности и мировосприятия 

писательницы. Юмор в произведениях. 

«Дачный сезон». Отражение в рассказе 

мироощущения русского эмигранта. Сочетание 

комического и драматического. Своеобразие 

2 
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композиции произведения. 

Лабораторные работы не 

предус

мотрен

о 

 

Практические занятия не 

предус

мотрен

о 

Контрольные работы не 

предус

мотрен

о 

Самостоятельная работа обучающихся: обзор 

рассказа «Дачный сезон» 

1 

Тема 2.5 В.В. 

Набоков. 

«Защита 

Лужина» 

 

Содержание учебного материала  

Место В. Набокова в литературе русского 

зарубежья, его оценка современниками. 

«Защита Лужина». Тема таланта в произведении. 

Образ России в романе. Шахматный мир романа. 

Своеобразие языка произведения. 

2 2 

Лабораторные работы не 

предус

мотрен

о 

 

Практические занятия не 

предус

мотрен

о 

Контрольные работы не 

предус

мотрен

о 

Самостоятельная работа обучающихся: обзор 

романа «Защита Лужина» 

1 

Тема 2.6 Гайто 

Газданов. 

«Гавайские 

гитары» 

Содержание учебного материала   

Личность и судьба писателя. 

«Гавайские гитары». Художественное 

воспроизведение в рассказе внутреннего мира 

героя. Реальность и иррациональность, их место в 

художественном мире писателя. Внешняя 

случайность и внутренняя связь эпизодов 

рассказа. 

2 2 

Лабораторные работы не 

предус

мотрен

о 

 

Практическое занятие не 

предус

мотрен

о 
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Контрольные работы не 

предус

мотрен

о 

Самостоятельная работа обучающихся: обзор 

произведения «Гавайские гитары» 

1 

Тема 2.8 

Литературная 

деятельность 

И.Е. Сабуровой 

 

 

Содержание учебного материала  

Личность и судьба писательницы. Новеллы-

сказки:«Тень синего марта», «Королевство Алых 

Башен», «Корабли Старого Города»,  

«Бессмертный лебедь», «Копилка времени», 

«Счастливое зеркало», «Королевство». Тема 

мечты, невозможности её достижения в реальном 

мире, ответственности человека за свою жизнь. 

Фрагменты рифмованной прозы и их роль в 

новеллах. Сочетание романтической и 

реалистических стихий в произведениях 

Сабуровой. 

2 2 

Лабораторные работы не 

предус

мотрен

о 

 

Практические занятия не 

предус

мотрен

о 

Контрольная работа не 

предус

мотрен

о 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение 

одной из новелл И.Е. Сабуровой (по выбору). 

2 

Тема 2.9 И.А. 

Бродский. 

Стихотворения. 

Содержание учебного материала  

Драматизм судьбы поэта. Основные мотивы 

творчества: трагизм и бессмысленность бытия, 

одиночество и растерянность человека перед 

лицом мира; поэзия как символ гармонии, 

источник и хранительница нравственных 

ценностей; образ поэта. Особенности поэтики. 

1 

Лабораторные работы не 

предус

мотрен

о 

Практические занятия: анализ стихотворений И. 

Бродского 

1 

Контрольная работа: по разделу «Русская 

литература ХХ века в эмиграции». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

аналитическое чтение стихотворений И.А. 

Бродского (по выбору). 

2 
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                                                          8 семестр  

                                                         Раздел 3. Русская литература 

конца XX начала XXI века 

 

61 

Тема 3.1 

Характеристика  

литературы 

конца XX 

начала XXI 

века 

Содержание учебного материала  

Основные направления литературного процесса. 

Неомиф и его трансформация. Фантастическое 

направление и его своеобразие. Особенности 

современных мемуаров. Детектив как явление 

современной культуры. Тенденции развития 

современной «женской» прозы. 

2 2 

Лабораторные работы не 

предус

мотрен

о 

 

Практические занятия не 

предус

мотрен

о 

Контрольные работы не 

предус

мотрен

о 

Самостоятельная работа обучающихся: 

познакомиться со статьей В. Ерофеева «Поминки 

по советской литературе», обзор монографии К. 

Кларка «Советский роман: История как ритуал» 

(Екатеринбург, 2002). 

1 

Тема 3.2 

Владимир 

Викторович 

Орлов 

Содержание учебного материала  

Судьба и творчество писателя.  

Повести: «После дождика в четверг», 

Происшествие в Никольском», Аптекарь», 

«Шеврикука, или Любовь к приведениям», 

«Бубновый валет» (по выбору) 

1 2 

Лабораторные работы не 

предус

мотрен

о 

 

Практическое занятие не 

предус

мотрен

о 

Контрольные работы не 

предус

мотрен

о 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение 

произведений писателя 

1 

Тема 3.3 
Анатолий 

Андреевич Ким 

Содержание учебного материала  

Жизнь и творчество писателя. 

Повести: «Лотос», «Кентавры», романы: «Белка», 

«Отец – Лес», «Стена», «Близнец» (по выбору) 

2 2 
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Лабораторные работы не 

предус

мотрен

о 

 

Практическое занятие не 

предус

мотрен

о 

Контрольные работы не 

предус

мотрен

о 

Самостоятельная работа обучающих: изучение 

произведений писателя 

1 

Тема 3.4 

Алексей 

Иванович 

Слаповский 

Содержание учебного материала  

Творческий путь писателя.  

 Повесть: «Вещий сон», роман: «Первое второе 

пришествие». 

1 2 

Лабораторные работы не 

предус

мотрен

о 

 

Практические занятия не 

предус

мотрен

о 

Контрольные работы не 

предус

мотрен

о 

Самостоятельная работа 

обучающихся:аналитическое чтение произведений 

писателя. 

1 

Тема 3.5 

Фазиль 

Абдулович 

Искандер 

 

Содержание учебного материала  

Жизнь и литературная деятельность писателя. 

Роман «Сандро из Чегема». Идейно-

художественное своеобразие романа. Основные 

темы и идеи произведения. Образ главного героя. 

3 2 

Лабораторные работы не 

предус

мотрен

о 

 

Практические занятия не 

предус

мотрен

о 

Контрольные работы не 

предус

мотрен

о 

Самостоятельная работа 1 
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обучающихся:аналитическое чтение произведения 

«Сандро из Чегема» 

Тема 3.6 

Татьяна 

Никитична 

Толстая 

Содержание учебного материала  

Творчество Т. Толстой. 

Характеристика романа «Кысь». Сюжетные 

особенности произведения. Условный мир романа. 

3 2 

Лабораторные работы не 

предус

мотрен

о 

 

Практические занятия не 

предус

мотрен

о 

Контрольные работы не 

предус

мотрен

о 

Самостоятельная работа 

обучающихся:аналитическое чтение рома «Кысь» 

1 

Тема 3.7 

Аркадий и 

Борис 

Стругацкие 

 

Содержание учебного материала  

Годы жизни писателей. 

Фантастические миры Аркадия и Бориса 

Стругацких. Основные темы творчества, образы, 

герои. 

Произведения: «Понедельник начинается в 

субботу», «Обитаемый остров»,«Пикник на 

обочине»,«Улитка на склоне»,«Страна багровых 

туч», «Хищные вещи века». 

3 

Лабораторные работы не 

предус

мотрен

о 

Практическое занятие не 

предус

мотрен

о 

Контрольная работа не 

предус

мотрен

о 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение 

произведений писателя(по выбору) 

1 

Тема 3.8 

Мария 

Васильевна 

Семёнова 

Содержание учебного материала   

Судьба и творчество писательницы. 

Романы: «Самоцветные горы», «Знамение пути», 

«Волкодав», «Право на поединок» 

3 2 

Лабораторные работы не 

предус

мотрен

о 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83
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Практические занятия не 

предус

мотрен

о 

Контрольные работы не 

предус

мотрен

о 

Самостоятельная работа обучающихся:чтение 

произведений писателя (по выбору) 

1 

Тема 3.9 

Сергей 

Васильевич 

Лукьяненко 

 

Содержание учебного материала  

Жизнь и творчество писателя. 

Произведения: «Рыцари сорока островов», 

«Атомный сон», «Слуга», «Лорд с планеты 

Земля», «Стеклянное море» (по выбору) 

3 2 

Лабораторные работы не 

предус

мотрен

о 

 

Практические занятия не 

предус

мотрен

о 

Контрольные работы не 

предус

мотрен

о 

Самостоятельная работа обучающихся:чтение 

произведений писателя(по выбору) 

1 

Тема 3.10 

Михаил 

Иосифович 

Веллер 

 

Содержание учебного материала  

Судьба и творческая деятельность писателя. 

Произведения: «Транспортировка», 

«Приключения майора Звягина» 

3 2 

Лабораторные работы не 

предус

мотрен

о 

 

Практическое занятие не 

предус

мотрен

о 

Контрольные работы не 

предус

мотрен

о 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение 

произведений писателя (по выбору) 

2 

Тема 3.11 

Евгений 

Львович Шварц 

Содержание учебного материала  

Творческий мир писателя. 

Дневники – особая часть творческого наследия Е. 

3 2 
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Л. Шварца. Соединение элементов дневникового и 

эпического стиля в произведениях. 

Лабораторные работы не 

предус

мотрен

о 

 

Практические занятия не 

предус

мотрен

о 

Контрольные работы не 

предус

мотрен

о 

Самостоятельная работа обучающихся:чтение 

дневниковых записей Е. Шварца «Телефонная 

книжка» 

2 

Тема 3.12 

Давид 

Самуилович 

Самойлов 

Содержание учебного материала  

Жизнь и творчество писателя. 

Изучение мемуарного наследия Д. Самойлова. 

«Памятные записки» - разговор о времени и о 

себе. 

2 2 

Лабораторные работы не 

предус

мотрен

о 

 

Практическое занятие: анализ стихотворений Д. 

Самойлова 

1 

Контрольные работы не 

предус

мотрен

о 

Самостоятельная работа обучающихся:обзор 

произведения Д. Самойлова «Памятные записки» 

1 

Тема 3.13 

Александра 

Марина 

 

Содержание учебного материала  

Творчество Алексеевой Марины Анатольевны. 

Произведения: «Игра на чужом поле», 

«Украденный сон», «Чужая маска», «Призрак 

музыки», «Незапертая дверь» и др. 

3 2 

Лабораторные работы не 

предус

мотрен

о 

 

Практическое занятие не 

предус

мотрен

о 

Контрольные работы не 

предус

мотрен

о 
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Самостоятельная работа обучающихся: чтение 

произведений А. Марининой (по выбору) 

1 

Тема 3.14 

Борис Акунин 

 

Содержание учебного материала  

Творческая деятельность Георгия Шалвовича 

Чхартишвили. 

Произведения: «Азазель», «Турецкий гамбит», 

Статский советник», Пелагея и белый бульдог» и 

др. (по выбору) 

3 2 

Практические занятия не 

предус

мотрен

о 

 

Лабораторные работы не 

предус

мотрен

о 

Контрольные работы не 

предус

мотрен

о 

Самостоятельная работа обучающихся:чтение 

произведений писателя (по выбору) 

2 

Тема 3.15 

Людмила 

Стефановна 

Петрушевская 

Содержание учебного материала  

Судьба и творчество Л. Петрушевской. 

Произведения:  «Время ночь», «Номер Один, или 

В садах других возможностей», «Черная бабочка», 

«Город Света: волшебные истории» и др. (по 

выбору) 

3 2 

Лабораторные работы не 

предус

мотрен

о 

 

Практические занятия не 

предус

мотрен

о 

Контрольная работа: по разделу «Русская 

литература конца XX начала XXI века» 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение 

произведений Л. Петрушевской (по выбору) 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не 

предус

мотрен

о 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой 

(проектом) 

не 

предус

мотрен

о 

Всего  108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Отечественная литература». 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Литература» с 

интернет - доской; лаборатории не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочая программа по предмету «Отечественная литература»; 

- сборники текстов художественных произведений; 

- словари; 

- учебники; 

- справочные пособия; 

- таблицы, схемы, портреты писателей; 

- дидактический раздаточный материал; 

 

Технические средства обучения:  

- видеоаппаратура; 

- видео- и аудиоматериалы. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Для преподавателей 

1. Егорова Н.В. [Текст] Поурочные разработки по литературе: 10-11 кл . /  Н.В.Егорова, И.В., 

Золотарёва, Т.И.Михайлова. –  М., 2013 г. 

2. Фадеева Т.М. [Текст] Тематическое и поурочное планирование по литературе: 11 кл ./ 
Фадеева Т.М. - М., 2005 г. 

3. Матлина Т.П. [Текст] Литература русского зарубежья: методическое пособие. Т.П. 
Матлина. - М., 2011 г. 

4. Паскевич Н.Я. [Текст] Уроки мастеров слова: учебное пособие по литературе. Н.Я. 
Паскевич. - Краснодар, 2011 г. 

5. Матлина Т.П. [Текст] Литература русского зарубежья: методическое пособие. Т.П. 
Матлина. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2011 г. 

Для студентов 

1. Громова Л.Д. [Текст] История русской литературы ХI – ХIХ веков: Ч. 1./ Л.Д. Громова, 

А.С. Курилова. - М.: «Владос», 2000 г. 

1. 2. Громова Л.Д. [Текст]   История русской литературы ХI – ХIХ веков  (Ч. 2). Л.Д. Громова, 

А.С. Курилова. -  М.: «Владос», 2000 г. 

2. Фортунатов Н.М. [Текст] Русская литература. Н.М. Фортунатов, М.Г. Уртминцева. - 

Нижний Новгород, 2013 г. 

3. Чалмаев В.А. [Текст] Литература: 11 кл./Ч. 1. В.А. Чалмаев, С.А. Зинин. -  М., 2011 г. 
4. Чалмаев В.А. [Текст] Литература: 11 кл./Ч. 2. В.А. Чалмаев, С.А. Зинин. -  М., 2011 г. 
5. Колядич Т.М. [Текст] Русская проза конца ХХ века. Т.М. Колядич - М., 2015 г. 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

1. Жиркова Е.А. [Текст] Литературные направления: основные принципы: учебное пособие. 

Е.А. Жиркова.  - Краснодар, 2013 г. 

2. Жиркова Е.А. [Текст] Теоретическая поэтика: художественная речь: Учебный словарь-

справочник. Е.А. Жиркова. - Краснодар, 2013 год. 

3. Розенталь Д.Э. [Текст] Правописание и литературная правка: справочник. Д.Э. Розенталь. - 
М., 2014 г. 

4. Мещерикова М. [Текст] Литература в таблицах и схемах. М. Мещерикова. - М., 2014 год. 
5. Литература в школе: научно-методический журнал. 

Для студентов 



К содержанию 

1. Родин И.О. [Текст] Литература: учебно-справочное пособие. И.О. Родин, Т.М. Пименова. - 

М., 2013 г. 

2. Аристова М.А. [Текст] Справочник по русской литературе. М.А. Аристова, Б.А. Макарова. 

- М.,2010 год. 

3. Зинин С.А. [Текст] ЕГЭ – 2012. Литература: типовые экзаменационные варианты. С.А. 

Зинин. - М.,2011 год. 

4. Ерохина Е.Л. [Текст] ЕГЭ – 2013. Литература: практикум по выполнению типовых 

тестовых заданий ЕГЭ. Е.Л. Ерохина. - М., 2013 год. 

 

 

Интернет – ресурсы 

1. www.egu.ru – Федеральный портал Российское образование; 

2. www.school.egu.ru – Российский общеобразовательный портал; 

3. www.ege.edu.ru – Поддержка ЕГЭ; 

4. http://www.rvb.ru – «Русская виртуальная библиотека» - научное электронное собрание 

произведений русской классической литературы; 

5. http://www.litera.ru– «Литература» - информационный портал о лучших литературных 

ресурсах русского Интернета; 

6. www.wikipedia.ru – Универсальная энциклопедия «Википедия»; 

7. www.krugosvet.ru – Универсальная энциклопедия «Кругосвет»; 

8. www.rubricon.ru – Энциклопедия «Рубрикон»; 

9. www.slovari.ru – Электронные словари; 

10. Филологический портал Philology.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Отечественная литература» 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

Усвоенные знания: 

-важнейшие этапы и направления в истории 

отечественной (в том числе, современной) 

литературы; 

- выдающихся отечественных писателей, их 

жизнь и творчество;  

- шедевры русской классической литературы; 

- содержание изученных произведений. 

 

Оценка результатов практических работ: 

- урок-дискуссия: «Историческая правда и 

поэтический вымысел в произведениях А.С. 

Пушкина» 

- написание сочинения-размышления:  

1. «О чём меня заставил задуматься роман 

«Идиот» Ф.М. Достоевского». 

2. «Роман Ф.М. Достоевского «Идиот» как 

социальная трагедия; 

3. «Проблема «положительно-прекрасного» 

человека в романе Ф.М. Достоевского 

«Идиот»»; 

- написание сочинения:  

1. «Обличие социального зла в романе Л.Н. 

Толстого «Воскресение»». 

2. «Острота выбранной темы (судьба 

продажной женщины), в романе Л.Н. 

Толстого «Воскресение». 

3. «Смысл названия произведения Л.Н. 

Толстого «Воскресение»». 

- анализ стихотворений И. Бродского; 

- анализ стихотворений Д. Самойлова. 

http://www.egu.ru/
http://www.school.egu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.litera.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.slovari.ru/


К содержанию 

    Освоенные умения: 

- анализировать творчество писателя и 

отдельное литературное произведение, 

формулировать свое отношение к авторской 

позиции;  

- использовать литературные произведения 

впрофессиональной деятельности.   

 

 

 

Оценка устных и письменных опросов,  

сообщений, сочинений, и контрольных работ 

по темам:  

- обзорное чтение произведений А.С. 

Пушкина 

- аналитическое чтение романа «Идиот»Ф.М. 

Достоевского. 

- аналитическое чтение романа Л. Толстого 

«Воскресение». 

- обзор цикла «Тёмные аллеи», анализ 1-2 

рассказов (по выбору) 

- обзор романа «Юнкера» с изучением одной 

из глав (по выбору). 

- обзорромана «Защита Лужина» 

- обзор произведения «Гавайские гитары» 

- аналитическое чтение произведения 

«Сандро из Чегема» 

- аналитическое чтение рома «Кысь» 

- чтение дневниковых записей Е. Шварца 

«Телефонная книжка» 

- обзор произведения Д. Самойлова 

«Памятные записки» 

- Русская литература XIX века 

-  Развитие русской классической литературы 

в XIX веке 

-Историческая тема в произведениях А.С. 

Пушкина 

- Роман Ф.М. Достоевского «Идиот». 

- Роман Л.Н. Толстого «Воскресение». 

- Русская литература ХХ века в эмиграции. 

- Предпосылки формирования литературы 

русского зарубежья  

- И.А. Бунин. «Окаянные дни», «Тёмные 

аллеи» 

- А.И. Куприн. «Юнкера» 

- Н.А. Теффи «Дачный сезон» 

- В.В. Набоков. «Защита Лужина»  

- ГайтоГазданов. «Гавайские гитары» 

- Е.Ю. Кузьмина – Караваева и её поэзия.  

- Литературная деятельность И.Е. Сабуровой 

- И.А. Бродский. Стихотворения. 

- Русская литература конца XX начала XXI 

века 

- Характеристика  литературы конца XX 

начала XXI века 

- Владимир Викторович Орлов 

- Анатолий Андреевич Ким  

- Алексей Иванович Слаповский 

- Фазиль Абдулович Искандер 

- Татьяна Никитична Толстая 

- Аркадий и Борис Стругацкие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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- Мария Васильевна Семёнова 

- Сергей Васильевич Лукьяненко 

- Михаил Иосифович Веллер 

- Евгений Львович Шварц 

- Давид Самуилович Самойлов 

- Александра Марина 

- Борис Акунин 

- Людмила Стефановна Петрушевская 

 

Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Отечественная литература» 

ПК 1.1. Разрабатывать и осуществлять социально-культурные проекты и программы.  

ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительную работу.  

ПК 2.2. Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-массовых 

мероприятий, театрализованных представлений, эстрадных программ. 

Уметь: 

- анализировать творчество 

писателя и отдельное 

литературное произведение, 

формулировать свое отношение к 

авторской позиции;  

- использовать литературные 

произведения в профессиональной 

деятельности.   

Практические работы:  

- урок-дискуссия: «Историческая правда и 

поэтический вымысел в произведениях А.С. 

Пушкина» 

- написание сочинения-размышления:  

1. «О чём меня заставил задуматься роман «Идиот» 

Ф.М. Достоевского». 

2. «Роман Ф.М. Достоевского «Идиот» как 

социальная трагедия. 

3. «Проблема «положительно-прекрасного» человека 

в романе Ф.М. Достоевского «Идиот»». 

- написаниесочинения:  

1. «Обличие социального зла в романе Л.Н. Толстого 

«Воскресение»». 

2. «Острота выбранной темы (судьба продажной 

женщины), в романе Л.Н. Толстого «Воскресение». 

3. «Смысл названия произведения Л.Н. Толстого 

«Воскресение»». 

- анализ стихотворений И. Бродского; 

- анализ стихотворений Д. Самойлова. 

Знать: 

-важнейшие этапы и направления 

в истории отечественной (в том 

числе, современной) литературы; 

- выдающихся отечественных 

писателей, их жизнь и творчество;  

- шедевры русской классической 

литературы; 

- содержание изученных 

произведений. 

 

Перечень тем: 

- Русская литература XIX века 

-  Развитие русской классической литературы в XIX 

веке 

- Историческая тема в произведениях А.С. Пушкина 

- Роман Ф.М. Достоевского «Идиот». 

- Роман Л.Н. Толстого «Воскресение». 

- Русская литература ХХ века в эмиграции. 

- Предпосылки формирования литературы русского 

зарубежья  

- И.А. Бунин. «Окаянные дни», «Тёмные аллеи» 

- А.И. Куприн. «Юнкера» 

- Н.А. Теффи «Дачный сезон» 

- В.В. Набоков. «Защита Лужина»  

- Гайто Газданов. «Гавайские гитары» 
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- Е.Ю. Кузьмина – Караваева и её поэзия.  

- Литературная деятельность И.Е. Сабуровой - И.А. 

Бродский. Стихотворения. 

- Русская литература конца XX начала XXI века 

- Характеристика  литературы конца XX начала XXI 

века 

- Владимир Викторович Орлов 

- Анатолий Андреевич Ким  

- Алексей Иванович Слаповский 

- Фазиль Абдулович Искандер 

- Татьяна Никитична Толстая 

- Аркадий и Борис Стругацкие 

- Мария Васильевна Семёнова 

- Сергей Васильевич Лукьяненко 

- Михаил Иосифович Веллер 

- Евгений Львович Шварц 

- Давид Самуилович Самойлов 

- Александра Марина 

- Борис Акунин 

- Людмила Стефановна Петрушевская 

 

Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК  Технологии формирования 

ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

 Лекции;  практические и 

контрольные работы; 

сочинения; анализ текста; 

комбинированные уроки; 

урок-дискуссия; 

демонстрации; интерактивные 

технологии; технология 

уровневой дифференциации; 

игровые технологии. 

Самостоятельная работа 

студентов: 

- составление конспекта; 

- составление плана текста; 

- чтение и анализ 

художественного текста;   

- работа со словарями и 

справочниками. 

- написание сочинений; 

- работа с учебником, 

словарями и справочниками. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе, обеспечивать его 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО СТАЛО 

Основание: 

Подпись лица внесшего изменения 

 

Шакун И.В. 
Учебная программа дисциплины 

Основы социально-культурной деятельности 
ПМ «Организационно-управленческая деятельность» 
программы подготовки специалистов среднего звена 

для специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество» 

 
К следующей разработке 

К предыдущей разработке 
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы 

подготовки специалистов среднего звена с получением среднего (полного) общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям: 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам) (приказ Минобрнауки России №1382 от 27 октября 2014г.), 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) (приказ Минобрнауки № 1356 от 27 

октября 2014г.) 

Учебная программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 

примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 
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профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессиональною и среднего профессионального образования, 

утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

 

1. Паспорт программы учебной дисциплины «Основы социально-культурной деятельности» 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена гуманитарного профиля в соответствии с ФГОС по специальности СПО 51.02.01 

«Народное художественное творчество». 

Форма обучения очная  

Рабочая программа может быть использована в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников дополнительного образования.  

1.2. Место учебной дисциплины «Основы социально-культурной деятельности» в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена. 
Дисциплина входит в профессиональный модуль «Организационно-управленческая 

деятельность».  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Основы социально-культурной деятельности», 

требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Базовая часть  

С целью овладения общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной дисциплины должен: 

уметь: 

 организовать социально-культурную деятельность в культурно-досуговых учреждениях и 

образовательных организациях; 

 оказывать консультационно-методическую помощь культурно-досуговым учреждениям и 

образовательным организациям по развитию социально-культурной деятельности; 

 анализировать региональные особенности социально-культурной деятельности и 

участвовать в ее развитии; осуществлять руководство структурным подразделением 

учреждения социально-культурной сферы и творческим коллективом; 

знать:  

 основные виды и этапы становления и развития социально-культурной деятельности в 

России; 

 основные виды, формы и тенденции развития социально-культурной деятельности в 

регионе; 

 структуру управления социально-культурной деятельностью; 

 понятие субъектов социально-культурной деятельности,  

 теоретические основы и общие методики организации и развития социально-культурной 

деятельности в различных типах культурно-досуговых учреждений и образовательных 

организациях; 

 социально-культурные программы 

 

Вариативная часть - не предусмотрено 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентом к освоению профессиональных 

модулей ППССЗ по специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество», к овладению 

профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1): 
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ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого  

коллектива, досугового формирования (объединения) социально-культурной сферы, принимать 

управленческие решения. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (OK) 

(Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.  

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 89 часов, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося – 59 часов; самостоятельная работа обучающегося – 30 часов.  

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов для 

специальности 071501 

«Народное художественное 

творчество»  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  59 

в том числе:  

 практические занятия 19 

 индивидуальные занятия:  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

рефераты 4 

усвоение материала по учебнику, работа с лекциями, чтение 

дополнительной литературы 

30 
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Итоговая аттестация в форме  

 

Экзамена  

4 семестр  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уро

вен 

осво

е-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы социально- культурной 

деятельности (СКД) 

6  

1.1 Понятие СКД, 

его роль в духовной 

жизни общества  

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Характерные черты социально-

культурной деятельности. 

Обусловленность СКД национально-

этническими и региональными 

особенностями и традициями. 

Многообразие видов СКД на базе 

интересов взрослых, молодежи и детей.  

1,3 

2 Функции СКД, их роль в создании 

предпосылок максимального развития 

самостоятельности, инициативы, 

предприимчивости населения. 

Взаимосвязь и взаимозависимость 

социальных функций как целостный 

процесс формирования личности. 

Лабораторные работы: Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия:  Не 

предусмотрено 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

усвоение материала по учебнику, работа с 

лекциями, чтение дополнительной 

литературы. 

1 

Тема 1.2 Основные 

виды социально – 

культурной 

деятельности. 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие творчества. Диалектика 

продуктивной и репродуктивной 

деятельности. Виды творчества. 

Познание. Специфические и 

неспецифические виды познания. Роль 

познавательной деятельности в 

формировании личности. Игра как 

способ моделирования 

действительности. Игра и личность. 

Общение. Значение общения в развитии 

личности и сохранении культуры. 

1,3 

Лабораторные работы: Не 

предусмотрено 
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Практические занятия:  Не 

предусмотрено 

Контрольные работы: Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата на тему «Творчество 

как основной вид социально-культурной 

деятельности» 

1 

Раздел 2. История социально – культурной деятельности. 19  

Тема 2.1 

Социально – 

культурная 

деятельность в 

России в X- XVII вв. 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

Культурные традиции восточных 

славян. Истоки самобытности традиций 

и обрядов. Особенности общинного 

уклада воспитания и просвещения. 

Просветительно-педагогические 

функции народной культуры. 

Нравственная роль православной 

церкви в воспитании и просвещении 

народа. Усвоение античного и 

византийского культурного наследия. 

Кризис культуры в период татаро-

монгольского ига. 

1,3 

2 Упадок просвещения в XVвеке. 

Идеи ранних просветителей об 

изначальном равенстве людей. Начало 

развития базы просвещения. Появление 

книгопечатания. Первые упоминания в 

грамотах о досуге. Отношение к досугу 

на Руси. Крестьянский досуг. Годовой 

круг праздников. Досуг феодалов. 

Первые профессионалы досуга. 

Расширение функций семьи. 

Лабораторные работы: Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия:  Не 

предусмотрено 

Контрольные работы: Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

усвоение материала по учебнику, работа с 

лекциями, чтение дополнительной 

литературы. 

1 

Тема 2.2. 

Социально – 

культурная 

деятельность в 

России XVIII – 

начале XX века. 

Содержание учебного материала 2 1,3 

1 Культурные реформы Петра I 

Появление новых праздников. Начало 

культурного расслоения русского 

общества. Первые клубные общности, 

развитие профессионального театра. 

Специфика досуга городского 

«работного люда».  

Культурно-просветительная 
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деятельность русской интеллигенции в I 

половине XIX века.  

 

2 Бурное развитие культурно-

просветительной мысли по II половине 

XIX века. Обогащение крестьянского и 

рабочего досуга, появление новых форм 

Русские меценаты, их вклад в культуру, 

просвещение, здравоохранение. 

Расширение рекреативной и 

развивающей функции досуга в начале 

XX века.  

Лабораторные работы: Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия:  Не 

предусмотрено 

Контрольные работы:  Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

усвоение материала по учебнику, работа с 

лекциями, чтение дополнительной 

литературы. Подготовка реферата 

«Проникновение в Россию идей 

европейского досуга».  

2 

Тема 2.3. Социально-

культурная 

деятельность в 

советские годы 1917-

1990-е гг.  

Содержание учебного материала 2 

1 Политическое движение масс в 

Февральскую и Октябрьскую 

революции. Развитие сети культурно-

просветительных учреждений, новое 

содержание досуга. Появление новых 

форм организованного досуга. 

Культурно-просветительная работа как 

орудие классовой борьбы.  

 

1,3 

2 Организация досуга на фронте. 

 

3 Укрепление материальной базы КПУ 

предприятий, государственные и 

общественные союзы, комитеты, 

комиссии, возрождение советов клубов, 

ДК, библиотек. Появление народных 

университетов, их распространение во 

всей стране. Начало демократизации 

КПР, переосмысливание принципов и 

функций досуга, изучение запросов и 

потребностей различных групп 

населения. Первые исследования КПР и 

их результаты. Социально-культурная 

деятельность как явление, отражающее 

сложности и противоречия времени. 
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СКД в современной России. 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия:  Не 

предусмотрено 

Контрольные работы: Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

усвоение материала по учебнику, работа с 

лекциями, чтение дополнительной 

литературы. Подготовка реферата на тему 

«Активизация борьбы с религией, 

разрушение памятников российской 

культуры» 

2 

Тема 2.4. Современное 

состояние социально-

культурной 

деятельности  

Содержание учебного материала 2 

1 Особенности культурной ситуации в 

настоящее время. Специфика 

культурной политики XXI века. 

Конституция страны (статья 44). 

Развитие принципиально иных 

отношений между государственными 

структурами культуры и религией, 

религиозными концессиями.  

1,3 

2 Изменение материальной и духовной 

жизни общества в связи с рыночными 

отношениями. Новые приоритеты в 

функционировании современной 

культурной отрасли. 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия:  Не 

предусмотрено 

Контрольные работы: Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

усвоение материала по учебнику, работа с 

лекциями, чтение дополнительной 

литературы. 

1 

Тема 2.5. Структура и 

управление 

социально-культурной 

деятельностью. 

Содержание учебного материала 2 

1 Социально-культурная работа как одно 

из важнейших направлений в 

деятельности государства. Понятие 

социально-культурной политики.  

1,2,3 

2 Механизмы проведения социально-

культурной политики. 

Общегосударственные и региональные 

программы социально-культурного 

развития. 
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Лабораторная работа:  Не 

предусмотрено  

 

Практические занятия: № 1: ознакомление 

с различными общегосударственными и 

региональными программами социально-

культурного развития. 

2 

Контрольные работы: Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа: создание 

конспекта-таблицы по теме 

1 

Раздел 3. Понятие субъектов социально- культурной 

деятельности. Их ресурсная база. 

15  

Тема 3.1. 

Культурно- 

досуговые, 

учреждения и 

организации 

Содержание учебного материала 2 1,3 

1 Культурно - досуговые учреждения: 

клубы, дома и дворцы культуры, парки 

культуры, центры молодежного досуга, 

игротеки, дома торжеств, и т.д.  

2 Музеи, историко-мемориальные 

комплексы, выставки, библиотеки, 

выставочные залы, лектории, 

планетарии, зоопарки и т.д. Их 

классификация. Социальные функции.. 

3  Ведомственные культурно-

просветительные учреждения: дома 

офицеров, солдатские клубы, дома 

культуры милиции и пр., дома 

творческих работников (писателей, 

художников, композиторов, актеров и 

т.д.) Их социальные функции. Театры, 

киностудии, филармонии, цирки, 

художественно-творческие мастерские. 

Их назначение. 

Лабораторные работы: Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия: Не 

предусмотрено 

Индивидуальные занятия: Проведение 

анализа работы культурно-досуговых 

учреждений ст. Северской  

2 

Контрольные работы: Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

усвоение материала по учебнику, работа с 

лекциями, чтение дополнительной 

литературы. 

2 

Тема 3.2. 

Образовательно –

воспитательные 

учреждения, 

Содержание учебного материала 2 

1 Подготовка профессиональных кадров - 

основное направление в работе 

образовательно-воспитательных 

1,3 
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учреждения 

дополнительного 

образования. 

учреждений.  

2 Классификация учреждений 

дополнительного образования. Дома и 

дворцы творчества, школы 

изобразительных искусств, 

музыкальные школы, хореографические 

студии, детские испытательные 

станции, детские железные дороги и др. 

Основные направления их работы 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия:  Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

усвоение материала по учебнику, работа с 

лекциями, чтение дополнительной 

литературы. 

2 

Тема 3.3 

Негосударственные, 

общественные и 

коммерческие 

структуры социально-

культурной сферы. 

Содержание учебного материала 2 

1 Гражданский кодекс Российской 

Федерации и Закон Российской 

Федерации «О некоммерческих 

организациях» - основа классификации 

организаций культуры на основе 

организационно-правовой формы. 

Организация культуры в форме 

учреждений, фондов, общественной 

организации, некоммерческого 

партнерства, ассоциации, союза, 

автономной некоммерческой 

организации.  

1,2,3 

2 Развитие новых типов учреждений 

досуга в сфере культуры: коммерческие 

клубы, галереи, театры, предприятия 

информационного сервиса и т.д. 

сохранение и дальнейшее увеличение 

разнообразия типов организаций в 

зависимости от местных условий и на 

основе интересов различных групп 

населения - фактор дальнейшего 

развития сети организаций культуры в 

современных условиях. 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия: № 2: сравнительный 

анализ работы государственных и 

коммерческих структур социально-

культурной сферы Краснодарского края 

2 

Контрольные работы: Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 
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усвоение материала по учебнику, работа с 

лекциями, чтение дополнительной 

литературы. 

Раздел 4. Сферы реализации и технологии социально-

культурной деятельности 

38 

Тема 4.1. Принципы 

социально-культурной 

деятельности. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие принципов социально-

культурной деятельности. 

Необходимость соблюдения принципов 

для проведения эффективной 

социально-культурной деятельности.  

1,2,3 

2 Принципы КДД: 

дифференцированный подход к 

различным слоям населения, опора на 

самодеятельность людей, принцип 

доступности, принцип 

последовательности, принцип 

системного подхода к решению 

культурно - досуговых задач. 

Взаимосвязь принципов социально-

культурной деятельности и культурно -

досуговой деятельности. 

Лабораторная работа:  Не 

предусмотрено  

 

Практические занятия: № 3: проведение 

сравнительного анализа принципов 

социально-культурной и культурно-

досуговой деятельности. 

2 

Контрольные работы:  Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа: Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

Тема 4.2. Понятие о 

технологиях СКД. 

Содержание учебного материала 2 

1 Технологии, применяемые в сфере 

досуга 

1,2,3 

2 Общине технологии, ориентированные 

на процессы, происходящие в 

культурно-досуговой деятельности  

3 Функциональные технологии, как 

совокупность методов, средств для 

реализации определенного содержания 

сфер культуры и досуга (Технология 

информационно-познавательной и 

просветительской деятельности). 

4 Дифференциальные технологии, как 

методики, направленные на работу с 

отдельными категориями населения, и 
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различными группами. 

Лабораторные работы: Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия: № 4: 

проектирование собственной методики 

социально – культурной деятельности на 

примере уже существующих, с целью 

повышения эффективности работы 

учреждений культуры. 

2 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

усвоение материала по учебнику, работа с 

лекциями, чтение дополнительной 

литературы. 

3 

 Итого за семестр  54 

Тема 4.3 Аудитория 

культурно – 

досугового 

учреждения. Ее 

характеристика 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие клубной аудитории. 

Реальная и потенциальная аудитория. 

Социально-демографическая и 

социально-психологическая 

характеристика клубной аудитории. 

Дифференциация клубной аудитории по 

возрастному критерию, по месту 

жительства, по критерию семейного 

положения, по образовательному 

критерию.  

1,2,3 

2 Изучение культурных запросов, 

потребностей, интересов - одно из 

главных направлений в работе с 

аудиторией. 

Лабораторные работы: Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия: № 5: составление 

анкеты для проведения социального опроса 

нацеленного на выявление социально-

культурных потребностей населения 

1 

Контрольные работы: Не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 

усвоение материала по учебнику, работа с 

лекциями, чтение дополнительной 

литературы. Подготовка реферата: «Пути 

формирования реальной аудитории 

культурно - досугового учреждения» 

3 

Тема 4.4 Массовые 

праздники и обряды. 

Их социальная 

значимость. 

Содержание учебного материала 2 1,2,3 

1 Роль праздников и обрядов в 

становлении нравственных начал 

общества, возрождение традиций 

прошлого. Праздник - обряд - как 
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Методика 

подготовки и 

проведения. 

педагогическая система.  

2 Семейно-бытовые обряды. 

Календарные праздники и обряды. 

Обрядовый фольклор (заклички, 

колядки, обрядовые песни и танцы, 

заговоры, предания). 

Общегосударственные, 

профессиональные, духовные, 

региональные (местные) праздники. 

3 Методика подготовки и проведения 

(выбор темы, определение идеи, 

создание сценария, план подготовки и 

проведения, организационно-творческая 

часть, ведущий и т.д.) 

Лабораторные работы: Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия: № 7: написание 

плана подготовки и проведения 

профессионального праздника ко Дню 

работника культуры. 

1 

Контрольные работы:  Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

усвоение материала по учебнику, работа с 

лекциями, чтение дополнительной 

литературы. 

1 

Тема 4.5. 

Региональные 

особенности 

социально – 

культурной 

деятельности на 

Кубани. 

Содержание учебного материала 2 

1 Характеристика социокультурной 

ситуации на Кубани. Своеобразие 

социально-культурной деятельности в 

связи с аграрной спецификой Кубани. 

Использование различных средств, 

методов и форм работы культурно - 

досуговых учреждений среди 

различных групп населения.  

1,3 

2 Необходимость применения в СКД 

различных видов, жанров, народного 

художественного творчества, элементов 

традиционной культуры (игра, обряд, 

праздник). Социальная значимость 

процесса. Изучение и сохранение, 

возрождение традиционной культуры 

славянского населения края. Центры 

региональных культур. Гармонизация 

межнациональных отношений на 

Кубани. 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия:  Не 

предусмотрено 

Контрольные работы: Не 
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предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

усвоение материала по учебнику, работа с 

лекциями, чтение дополнительной 

литературы. 

2 

Тема 4.6. Роль 

конкретно – 

социологических 

исследований в 

развитии социально – 

культурной сферы и 

НХТ. 

Содержание учебного материала 2 

1 Наблюдение, беседа, анкетирование, 

экспертная оценка; значение и методы 

обработки результатов конкретно – 

социологического исследования. 

Изучение культурных запросов, 

интересов, потребностей населения – 

главное направление конкретно- 

социологических исследований.  

1,2,3 

2 Некоторые аспекты конкретно-

социологических исследований в 

образовательных и досуговых 

учреждениях Кубани. 

 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия: № 8: разработка 

программы социологического исследования 

2 

Контрольные работы:  Не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся: 

усвоение материала по учебнику, работа с 

лекциями, чтение дополнительной 

литературы. 

2 

Тема 4.7. 

Методическое 

обеспечение 

социально-культурной 

деятельности  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и сущность «методического 

руководства» и «методического 

обеспечения» социально-культурной 

деятельности. Система методического 

обеспечения. Структура и функции 

государственных и ведомственных 

методических учреждений.  

1 

2 Содержание, характеристика и виды 

методических материалов. Методика 

анализа и обобщения практики 

социально-культурной деятельности. 

Лабораторная работа:  Не 

предусмотрено  

 

Практические занятия:  Не 

предусмотрено 

Индивидуальные занятия: составление 

программы семинара для работников 

культурно-досуговой сферы «Праздничное 

мероприятие: организация, режиссура, 

проведение» 

2 

Контрольные работы: Не 

предусмотрено 
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Самостоятельная работа:  Не 

предусмотрено 

Тема 4.8. Сценарий – 

драматургическая 

основа культурно – 

досуговых программ. 

Методика работы над 

сценарием. 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Сценарий - драматургическая основа 

культурно - досуговых программе 

Методика работы над сценарием. Виды 

сценарной работы: оригинальный, 

смешанный, компилятивный.  

1,2,3 

2 Субъективность творческого процесса 

создания сценария. Общие 

закономерности, характерные для 

творческого процесса. 

1 этап - создание идейно-

художественного замысла сценария. 

2 этап - отбор материала для сценария. 

3 этап - монтаж материала. 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия: № 9: написание 

сценарного плана на заданную тему 

2 

Контрольные работы:  1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

усвоение материала по учебнику, работа с 

лекциями, чтение дополнительной 

литературы. Подготовка к экзамену. 

3 

 Итого за семестр  89  

 Всего  89  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2. – репродуктивный 

(выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3. –продуктивный 

(планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)3. 

Условия реализации учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Специальных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: таблицы, тематическая картотека, дидактический материал. 

Технические средства обучения: интерактивный комплекс.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Закон Российской федерации «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре». - Российская газета. - 17 ноября 1992 г. (5 экз.) 

2. Аванесова, Г.А. Культурно - досуговая деятельность: теория и практика организации: учеб. 

пособ. для вузов/ Г.А. Аванесова. – М., Аспект-Пресс, 2006. –236с.  

3. Акимова Л.А. Социология досуга [Текст]: учеб. пособие/ Л.А, Акимова; МГУКИ. -М, 2003. 

- 124 с. 

4. Ариарский М.А. Прикладная культурология [Текст]/ М.А. Арианский. - 2-е изд., испр. и 

доп. - СПБ.: Изд-во «ЭТО», 2001. - 288 с. 
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5. Бакланова Н.К. Народная художественная культура [Текст]/Н.К. Бакланова. -М.: МГУКИ.-

2004. 

6. Дуликов В.З. Организационный процесс в социокультурной сфере [Текст]: учеб. пособие/ 

В.З. Дуликов. - М.: МГУКИ, 2003. - 88 с. 

7. Жаркова Л.С. Деятельность учреждений культуры [Текст]: учеб. пособие/ Л.С. Жаркова. - 

М., 2003. - 234 с. (12 экз.) 

8. Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности [Текст]: учеб.-метод. пособие 

для студентов вузов культуры и искусств/ А.Д. Жарков. -М.: МГУКИ, 2002.-288 с.(10 экз.) 

9. Кисилева Т.Г. Социально-культурная деятельность [Текст]: учебник/ Т.Г. Кисилева, Ю.Д. 

Красильников. - М.: МГУКИ, 2004. -539 с. (3 экз.) 

10. Культурно-досуговая деятельность: учебник для вузов /под ред. А. Д. Жаркова, В. М. 

Чижкова. - М., МГУК, 1998. – 462с. 

11. Новаторов В.Е. Маркетинг в социально-культурной сфере [Текст]/ В.Е." Новаторов. - Омск: 

Омич, 2000 - 288 с. (10 экз.) 

12. Новикова Г.Н. Технологические основы социально-культурной деятельности [Текст]: учеб. 

пособие/ Г.Н. Новикова - М.: МГУКИ, 2004. 

13. Современные технологии социально-культурной деятельности [Текст]: учеб. пособие. - 

Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2002. - 504 с. 

14. Социально-культурная деятельность: История. Теоретические основы. Сферы реализации. 

Субъекты. Ресурсы. Технологии [Текст]/ МГУКИ; Т.Г. Кисилева, Ю.Д. Красильников. -М.: 

Изд-во МГУКИ, 2001. - 136 с. 

15. Социально-культурная деятельность учреждений культуры клубного типа / под общ. ред. 

Гончаровой Н.П.- Моска - Тверь, 2004. 

16. Социально-культурная деятельность: опыт, проблемы, перспективы [Текст]: сб. науч. 

статей. - Вып. 1 -12./ КГАКИ; Сост. и ред. В.П. Ведерников, Е.Б. Оселедчик. - Краснодар, 

1998-2006. 

17. Социально-культурная деятельность: поиски, проблемы, перспективы. -М., 2000. 

18. Социально-культурная деятельность: теория, технологии, практика: коллективная 

монография/ ред. сост. Л.Е. Осипова; науч. ред. В.Я. Рушанин; Челяб. гос. Академия 

культуры и искусств. - Челябинск, 2005. - Ч. 1. - 280 с. -Ч. 2.-234 с. 

19. Стрельцов Ю.А. Культурология досуга [Текст]: учеб. пособие/ Ю.А. Стрельцов. - М.: 

МГУКИ, 2003. - 296 с. 18.  

20. Ярошенко Н.Н. Социально-культурная деятельность: парадигмы, методология, теория 

[Текст] / Н.Н. Ярошенко. - М., 2000. 

21. Дополнительные источники: 

22. Антонов А.И., Сорокин С.А. Судьба семьи России XXI века: Размышления о семейной 

политике и возможности противодействия упадку семьи и депопуляции. - М., 2000.  

23. Бакланова Н.К. Профессиональное мастерство, специалиста культуры [Текст]/ Н.К. 

Бакланова. - М.: МГУКИ. - 2003. 

24. Гагчин В.Н. Культура России: Досуговая культура [Текст]/ Гагчин В.Н. - М., 2002. 

25. Кротова Н.В. Управление персоналом [Текст]: учебник/ Н.В. Кротова, Е.В. Клеппер. -2-е 

изд. - 2002. - 360 с. (7 экз.) 

26. Новаторов В.Е. Маркетинг в социально-культурной сфере [Текст]/ В.Е. Новаторов. - Омск: 

Омич, 2000. - 288 с.(17 экз.) 

27. Чижиков В.В., Чижиков В.М. Введение в социокультурный менеджмент [Текст]: 

учебник/В.М. Чижиков, В.В. Чижиков. -2003. - 360 с. 91 экз.) 
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28. Иванов Г.П. Экономика культуры [Текст]/ ГЛ. Иванов, М.А. Шустров. - М.: ЮНИТИ, 

2001.-184 с. 

29. Современные технологии социально-культурной деятельности [Текст]: учеб. пособие -

Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2002. - 504 с. 

30. Социально-культурная деятельность: состояние и тенденции развития: сб. научных статей: 

в 2ч / науч. ред. В.Я Рушанин. – Челябинск: ЧГАКИ, 2006. 

31. Социально-культурная деятельность: теория, технологии, практика: коллективная 

монография: в 2ч. / ред.-сост. Л.Е. Осипова, науч. ред. В.Я Рушанин. - Челябинск: ЧГАКИ, 

2006. 

32. Квалификационные характеристики социального педагога, социолога' культуры, менеджера 

культуры, менеджера туризма, менеджера социальной сферы /социального менеджера: 

Учебно-методический материал кафедры социально-культурной МГУК. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Усвоенные умения: 

 организовать социально-культурную 

деятельность в культурно-досуговых 

учреждениях и образовательных организациях; 

 
Практические работы. Оценивается 

умение связывать теорию с 

практикой; умение отвечать на 

видоизмененное задание; умение 

справляться с методическими 

задачами, решением проблем; 

владение навыками и приемами 

выполнения практических работ. 

 оказывать консультационно-

методическую помощь культурно-досуговым 

учреждениям и образовательным организациям 

по развитию социально-культурной 

деятельности; 

 анализировать региональные особенности 

социально-культурной деятельности и 

участвовать в ее развитии, осуществлять 

руководство структурным подразделением 

учреждения социально-культурной сферы и 

творческим коллективом; 

 Усвоенные знания: 

 основные виды и этапы становления и 

развития социально-культурной деятельности в 

России; Устный опрос, тестирование, 

рефераты. Оценивается уровень 

усвоения программного материала и 

умение излагать программный 

материал доступным научным 

языком. 

 основные виды, формы и тенденции 

развития социально-культурной деятельности в 

регионе; 

 структуру управления социально-

культурной деятельностью; 

 понятие субъектов социально-культурной 

деятельности, теоретические основы и общие 
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методики организации и развития социально-

культурной деятельности в различных типах 

культурно-досуговых учреждений и 

образовательных организациях; 

 социально-культурные программы. 

 

Раздел 4. Рабочие тетради 
 

Галкина И.К. 

Рабочая тетрадь 
профессионального модуля ПМ.02. Педагогическая деятельность 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Введение 

Рабочая тетрадь разработана на основе рабочей программы ПМ.02 Педагогическая 

деятельность для обучающихся на специальности: 51.02.01 Народное художественное творчество 

(по видам).  

Материал предлагаемый в данном пособии, охватывает Раздел 1. ПМ.02. Изучение основ 

общей психологии, возрастных особенностей развития, основ педагогики, содержит общие основы 

психологических и педагогических знаний, необходимые для более глубокого понимания и 

лучшего усвоения специальных разделов психологии и педагогики, призвано несколько расширь 

материал, который дается обучающимся на учебных занятиях. 

Задания способствуют формированию тезауруса специалиста, усвоению основных 

категорий и понятий психологической и педагогической науки, основных факторов развития 

субъективной реальности, внутреннего мира человека. 

Предлагаемый инструментарий поможет систематизировать и оптимизировать учебную, 

исследовательскую и творческую работу обучающихся при изучении ПМ.02. Педагогическая 

деятельность, сэкономить время и силы для творческой работы по саморазвитию и 

самореализации. 

Пособие включает три основных блока: Информационно – теоретический, креативно – 

практический, диагностико – рефлексивный. 

1. Информационно – теоретический блок способствует усвоению определений основных 

понятий психологии как науки, а составленные таблицы и схемы позволяют студентам 

уяснить сущность основных понятий. 

2. Задания креативно – практического блока обеспечивают эффективность подготовки к 

практическим занятиям, использования полученных студентами психологических знаний в 

профессиональной деятельности. 

3. Диагностико – рефлексивный блок включает тесты и задания, которые помогут в 

самопознании и саморазвитии. 

 

Тема 02.01.01. Общая психология 

Низшие части мозга роднят нас со всеми животными: 

теперь вы знаете, откуда пошло выражение «поддаться 

основным инстинктам» 

1. Психология как наука 

Основное содержание темы: Возникновение, развитие и становление психологии.  

Предмет, задачи  и методы  психологии.   Связь психологии с другими науками.  
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Отрасли психологии. Этнопсихология.  Принципы и методы психологии. Психика. 

Психика как свойство мозга. Возникновение и развитие психики и сознания. Общее понятие о 

развитии психики. Возникновение и развитие сознания. 

I.Заполните таблицу «Этапы развития психологии» 

1 этап Психология как наука о ______  

2 этап Психология как наука о ______  

3 этап Психология как наука о ______  

4 этап Психология как наука о ______  

II. Дайте ответы на вопросы: 

1. Перечислите  основные  функции  психики: 

а)  отражение  окружающей  действительности; 

б)  образная; 

в)  двигательная; 

г)  поддержание  целостности  организма; 

д)  регуляция  поведения  и  деятельности  в  окружающем  мире. 

2.  В  чем исходная причина  возникновения  сознания  у человека?  

 а)  в  эволюции головного  мозга; 

 б)  в  развитии отдельных  психических процессов; 

 в)  в  накоплении  знаний человека  о мире; 

 г)  в  социальном  взаимодействии  людей; 

 д)  в  социальной   одухотворенности  человека.        

3. Расставьте перечисленные понятия в соответствии с основными категориями психологии:  

1 – психический процесс 2 – Психическое состояние 

Ощущение ____ Память _______ 

Стресс _______ Настроение _______ 

Воображение _____ Инсайт ________ 

Растерянность_____ Мышление __________ 

4. Важнейшим органом психической деятельности  является _________________________ которая 

обеспечивает сложную психическую деятельность человека. 

 

III. Дополните схему: «Основные формы проявления психики» 

 
 

2. Психология личности 

Хотите узнать, что на самом деле представляет собой 

человек? Возьмите его с собой в экстремальное 

спортивное путешествие или, если это неосуществимо, 

поступите вместе с ним  на тяжелую физическую 

работу. Личностные черты  человека наиболее явно 

проявляются в новых, неопределенных и стрессогенных 

ситуациях, где заранее не известно, как себя вести. 

Основное содержание темы: Личность.  

Человек и индивид.  Личность.  

Направленность личности. Общая характеристика. Потребности личности.  

Основные формы психики 

Процессы: 

 

Состояние 
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Понятие потребностей личности. Виды потребностей. Особенности потребностей. 

Мотивация поведения личности. Темперамент. Понятие темперамента. Основные виды 

темперамента. Характер.  Понятие характера. Формирование характера. Классификация черт 

характера. Типы характера. Способности. Понятие способности. Виды способностей. 

 

I. Заполните таблицу: «Структура личности» 

направленность  

 В процессе жизни и деятельности человека 

 

  

II. Установите  соответствие  между  уровнем  потребностей  по А.Маслоу  и  его  содержанием:   

а) потребность  в  уважении  

б) потребность в безопасности  

в) потребность в самоактуализации  

г) физиологические потребности  

д) эстетические потребности  

е) потребность  в принадлежности  и  любви  

ж) познавательные  потребности  

 

III. Дайте ответы на вопросы: 

1. В какой из семей, скорее всего, вырастут дети с высокой потребностью в достижениях: 

- где родители очень опекают своих детей; 

- где родители поощряют в детях самостоятельность; 

- где родители стараются, чтобы у их детей было много друзей; 

- где родители сами выбирают, с кем дружить их детям. 2. Какой  тип  темперамента   

характеризуется   низким  уровнем  поведенческой активности,  медлительностью,   

невыразительностью  мимики,  стабильностью  привычек,  высокой  устойчивостью?  

а) холерик,  б) сангвиник,  в) флегматик,  г)  меланхолик.  

3. Какой  тип  темперамента  характеризуется  склонностью  к  аффектам,  быстрыми  резкими  

движениями, быстрой  неразборчивой  речью?        

а) холерик,  б) сангвиник,  в) флегматик,  г)  меланхолик.  

4. Установите  соответствие  между  названием   темперамента  и  соответствующим  ему  типом  

высшей  нервной  деятельности. 

1) Холерик                                           а) слабый  тип высшей  нервной  деятельности.    

2) Сангвиник                                       б) сильный  уравновешенный  инертный  тип. 

3) Флегматик                                       в) сильный уравновешенный  подвижный  тип.  

4) Меланхолик                                    г) сильный  неуравновешенный  тип. 

 

IV. Решите задачу.  1. Четыре здоровых молодых человека желают стать летчиками-ис-

пытателями. Тестирование показало, что X. — холерик, С. — сангвиник, М. — меланхолик, Ф. — 

флегматик. Кстати, X. — мастер спорта по дзюдо, Ф. — давно и весьма эффективно занимается 

бегом на длинные дистанции, М. — мастер спорта по прыжкам в воду, а С. — великолепный 

альпинист. Каково, скорее всего, будет заключение специальной комиссии? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Иногда в качестве наказания ребенка оставляют одного в комнате. Для ребенка, с каким типом 

темперамента это наказание окажется наиболее слабым? Аргументируйте свой ответ. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

3. Какие черты характера проявляются в следующих ситуациях: 

а) Человек тщательно готовится к публичному выступлению. 

б) Девочка постоянно разбрасывает свои вещи, несмотря на замечания матери. 

в) Школьник часто приходит на занятия с невыполненными уроками. 

г) Старший брат не желает делиться сладостями с младшим. 

е) Сотрудник не любит, когда его публично хвалит начальство. 

ж) В компании друзей он всегда в центре внимания. 

з) Насмешки друзей вызывают у мальчика слезы. 

и) Юноша прикладывает максимум усилий, чтобы попасть на международные  соревнования. 

к) В опасных ситуациях человек паникует. 

л) Не любит оставаться один. 

м) Не может отказать, когда его просят о помощи. 

н) Всегда поздравляет с праздниками всех родных и знакомых. 

о) Даже незначительная критика вызывает у него негативную реакцию. 

 

V.  Из предложенного  списка  выделите:  

1)  черты  характера_______________________________________________ 

2)  виды  мотивов_________________________________________________ 

а)  осознанные,   б) волевые,   в)  неосознанные,   г)  деловые,  д) понимаемые, 

е)  действующие,   ж)  коммуникативные,     з)  инструментальные. 

 

VI. Дайте ответы на вопросы:  

1.  Какого  человека  можно  назвать  способным? 

а) любознательного,   б)  любящего  свое  дело,    в) быстро  добивающегося  успеха  в  своем  деле,   

г)  целеустремленного,   д) трудолюбивого.  

2. Какие  виды  способностей  выделяют  в психологии? 

а) общие,     б) врожденные,     в)  специальные  (частные),    г) смешанные,  

д) приобретенные,  е) творческие. 

 

VII. Заполните схему: «Виды способностей» 

 

Способности 

Общие Специальные 

 

 

Элементарные Сложные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементарные Сложные 
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Тема 1.3.   

 

3. Психические процессы  
Воля не есть какой – то безличный агент, 

распоряжающийся только движением, - это деятельная 

сторона разума и морального чувства, управляющая 

движением во имя того или другого и часто наперекор 

даже чувству самосохранения. 

Основное содержание темы: Ощущения. Общая характеристика ощущений Виды 

ощущений. Общие закономерности ощущений. Восприятие. Понятие о восприятии. Виды 

восприятия. Свойства восприятия. Мышление. Понятие  мышления. Классификации явлений 

мышления. Закономерности мышления. Творческое мышление. Интеллект человека. Речь. Общее 

понятие о речи и ее функциях. Виды речи и их развитие. Память. Общие понятия о памяти. 

Процессы памяти. Виды памяти и их характеристика. Основные теории памяти. Внимание. 

Понятие о внимании и формы его проявления. Виды внимания и их характеристика. Основные 

свойства внимания. Развитие внимания. Воображение. Понятие о воображении и его связь с 

другими психическими процессами. Функции и виды воображения. Эмоциональная сфера 

человека.  

Общая характеристика эмоций.  

Психологическая характеристика аффектов.  

Настроение как вид эмоционального состояния.  

Классификация эмоций.  

Роль и функции эмоций в деятельности и поведении человека.  

Волевая сфера человека.  Понятие о воле. Волевые действия и их структура. Волевые качества 

личности. 

 

I. Заполните схему: Возникновение ощущений.

 
II. Назовите  вид ощущения  в данных  ситуациях: 

а) Стрелка прибора упорно держалась на красной отметке, и кочегару стало ясно, что котлы вот-

вот взорвутся. ______________________ 

б) Войдя в воду, девушка почувствовала, что она холоднее, чем воздух._______________ 

в) На полу валялся длинный кусок провода, отливающий медью.______________________ 

г) С трудом разобрав первое слово песни, она, тем не менее, узнала звучащую 

мелодию.________________________________ 

д) В комнате было совершенно темно, но едва уловимый аромат роз говорил о том, что она 

обитаема.______________________________________ 

III. Установите соответствие :  

1. Между  основными понятиями  и  понятиями,  отражающими их  детали,  признаки,   свойства.  

1) Память а)  устойчивость 

2) Внимание б) предметность 

3) Речь в) конкретизация 

4) Мышление г) образная 

5) Восприятие д) воссоздающее 

Раздражитель 

Процесс Процесс Процесс 
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6) Воображение е) внутренняя 

2. Установите соответствие между  основными понятиями  и  понятиями,  отражающими их  

детали,  признаки,   свойства.  

1) Внимание а) запоминание 

2) Восприятие б) анализ 

3) Память в) переключение 

4) Мышление г) мечта 

5) Речь д) избирательность 

6) Воображение е) выразительность 

 

IV. Дайте ответы на вопросы:  

1. Какие  познавательные процессы  бывают  непроизвольными  и произвольными? 

а) внимание,     б) ощущение,    в) восприятие,    г)  память,  д) мышление,   

е)  речь,      ж)  воображение.  

2.С  какими  познавательными  процессами связано мышление? 

 а) внимание,     б) ощущение,       в) восприятие,    г)  память,  д) мышление,   

е)  речь,      ж)  воображение.  

3. Какой психический процесс присущ только человеку?  _________________________ 

 

V. Установите  соответствие  между  названием и описанием  свойств  внимания. 

1) Объем а) деятельность учителя сложна: он должен 

одновременно видеть класс, следить за 

ответами учеников и помнить  план урока. 

2) Распределение б) начинающий учитель не видит всех 

учеников, только тех, кто сидит возле его 

стола. 

3) Переключение в) дети полутора лет могут играть 14 

минут, а шестилетние – полтора  часа, не 

отвлекаясь. 

4) Устойчивость г) учитель настолько глубоко овладел  

вниманием учеников, что никто не 

услышал звонок. 

5) Сосредоточенность д) первоклассники долго не могут  

успокоиться после перемены, поэтому 

учитель тратит много времени на  

организационный момент. 

 

VI. Установите  соответствие  между  видом  памяти  и его  описанием.  

1) Герой фильма «Сдвинутый» Александр Алтайский забыл шифр  

сейфа, но  рука сама правильно набрала  номер. 

а) зрительная 

2) Математик  Леонард  Эйлер  помнил  шесть первых степеней  всех  

чисел до 100 

б) слуховая 

3) Художник Айвазовский писал морские пейзажи по памяти в) 

эмоциональная 

4) Оглохший Бетховен писал музыку для оркестра г) двигательная 

5) 80 % людей долго помнят обиды и только 20 % - радостные 

события 

д) вербальная 

 

VII. Определите,  какие виды воображения описаны  ниже:   

а) активное________  б) пассивное___________ в) воссоздающее_______________             г) 

творческое_________  д) преднамеренное_________________  
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е) непреднамеренное____________________    ж)  мечта____________________ 

 

1) Открытие   всегда  наступает внезапно …  За  какие-то секунды  мозг Андрея  представил 

стружку в виде  специальной  обмотки,  которую  вот таким  же  способом  можно  растягивать,  

изменяя характеристику. (Д.Гарин. Искатели).        

2) Еще в детстве  у меня  появилось  пристрастие   к  географическим  картам  …  Постепенно все 

эти  места оживали  в моем  воображении с такой     ясностью, что,  кажется,  я мог бы  написать  

сам  те  вымышленные путевые  дневники  по разным  материкам и странам. (К.Паустовский. 

Золотая роза). 

3) И  Ромашов  поразительно живо  увидел себя ученым офицером Генерального штаба,  

подающим большие надежды…(А. Куприн.  Поединок).  

 4)  Началось  воспаление  легких.  Яше  становилось все  хуже. Вдруг  он  убедился,  что 

находится  внутри металлического  шара,  фантастического  межпланетного  корабля …  Шар 

почему-то вращался,  и Яшу  с большой силой  прижимало к его гладкой  раскаленной 

поверхности (Борис  Фрадкин. Дорога к  звездам). 

 5)  Мастер по чертежу  изготовил  деталь.   

 

VIII. Определите, какие способы привлечения внимания (повторение, новизна, изменение 

интенсивности, контрастные цвета, формы или размеры, искусственное подогревание 

общественного интереса) использованы в следующих случаях: 

а) Женщина нарисовала на своей черной машине белую полосу______________________ 

б) Учитель повышает голос и кричит: «Тихо!»._____________________________________ 

в) У прилавка на рынке, где можно поторговаться, постоянно собирается много 

покупателей.__________________________________________________________________ 

г) Мать постоянно твердит своему ребенку: «Не забудь убрать свою комнату» __________ 

д) Взрослый человек обливает каждого встречного из водяного пистолета ______________ 

е) Новый преподаватель входит в аудиторию и молча ждет, когда установится тишина ___ 

 

IX.   Определите виды чувств. Поясните свой ответ. 

1. «Я таял и трепетал от невыразимого наслаждения, когда писал музыку к Онегину». 

(Из письма П. И. Чайковского.)_______________________________________________ 

2. После долгих усилий ученику удалось решить трудную задачу, что привело его в 

состояние восторга. (По В. С. Мерлину.) ________________________________________ 

3. Мальчик-староста был совершенно подавлен тем, что ребята его назвали «предателем», так как 

он сообщил классному руководителю, кто разбил стекло. (По В.С. Мерлину.) 

____________________________________________________________________________ 

4. Ученица 11 класса пишет, что она в 15 лет прочла «Овод». Книга оказала на неё 

потрясающее воздействие, и девочка три дня ходила под сильным впечатлением. (По 

А. Г. Ковалёву.) _______________________________________________________________ 

 

X. Заполните схему: Классификация эмоций и чувств. 

 

Эмоции 

Чувства 
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XI. Дайте ответы на вопросы: 

1. Переживание удовлетворения потребности в чем – либо называется: 

А) интересом; 

Б) радостью; 

В) удивлением; 

Г) недоумением. 

2. Переживание утраты, невозможность удовлетворить потребность в чем – либо – это : 

А) горе; 

Б) стыд; 

В) гнев; 

Г) страх. 

3. Самое длительное эмоциональное состояние, окрашивающее все поведение человека, 

называется: 

А) радостью; 

Б) аффектом; 

В) настроением; 

Г) чувством. 

4. Сильное эмоциональное состояние взрывного характера, влияющее на всю личность, 

характеризующееся бурным протеканием, изменением сознания и нарушением волевого 

контроля – это ________________________________________________________________. 

 

XII. Составьте таблицу: «Классификация волевых качеств» 

 
Итоговый проверочный тест к теме Основы  психология 

Тест 1 вариант 

1. Психология – это … 

а) совокупность психологических знаний; 

б) область, изучающая психологические основы обучения и воспитания; 

в) наука, изучающая психические свойства  процессы и состояния; 

г) изучения поведения человека в боевых условиях. 

2. Перечислите виды потребностей: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3.____________________________________________ 

3. Назовите виды анкет: 

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________ 

Волевые качества 

Характеризующие 

моральность 

Характеризующие 

самообладание 
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Характеризующие 

целеустремленность 
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4. Первая попытка объяснить индивидуальные различия между людьми была сделана: 

а) И.П.Павловым; в) Гиппократом; 

б) Клавдием Галеном; г) Аристотелем. 

5. Сильный,  неуравновешенный тип темперамента – это… 

а) холерик; в) флегматик; 

б) меланхолик; г) сангвиник. 

6. Как называется тип ВНД, где нервные процессы возбуждения и торможения очень сильные и 

подвижные, но не уравновешенные? 

а) сильный; в) инертный; 

б) безудержный; г) слабый. 

7. Какой психический  познавательный процесс  присущ только человеку? 

а) память; в) воображение; 

б) ощущение; г) восприятие. 

8. Отражение в коре головного мозга отдельных свойств, предметов и явлений – это… 

а) ощущение; в) мышление; 

б) восприятие; г) внимание. 

9. Мышление – это (допишите)__________________________________________________ 

10. Внимание возникающее в результате сознательного усилия человека – это вид внимания:  

а) произвольного; в) непроизвольного. 

б) после произвольного;  

11. Самое длительное эмоциональное состояние, окрашивающее все поведение человека, 

называется: 

а) собственной эмоцией; в) настроением; 

б) аффектом; г) чувством. 

12. Самокритичность, скромность, гордость характеризуют: 

а) отношение личности к вещам; в) систему отношений человека к самому 

себе 

б) отношение к другим; г) особенностью протекания деятельности. 

13. Социально – психологические проявления личности, ее взаимоотношения с людьми изучает 

психология: 

а) дифференциальная; в) педагогическая; 

б) социальная; г) общая. 

14.  Способность человека самостоятельно принимать ответные решения и неуклонно 

реализовывать их в деятельности характеризует его: 

а) настойчивость; в) принципиальность; 

б) самостоятельность; г) решительность. 

15. Осознаваемый результат, на достижение которого направленно поведение, называется: 

а) потребностью; в) целью; 

б) мотивом; г) задачей. 

 

2 вариант 

1. Направленность личности проявляется в  

а) З.У.Н. в) в деятельности 

б) в потребностях, мотивах, интересах  

идеалах, убеждениях 

г) в темпераменте. 

2.  К устным методам опроса относятся: 

а) анкетирование; в) беседа; 

б) интервьюирование; г) все ответы верны 

3. Врожденные морфо – физиологические особенности человека – это 

а) способности; в) одаренность; 

б) задатки; г) все ответы верны. 
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4. Кто разработал первую типологию темпераментов? 

а) И.П.Павлов; в) Гиппократ; 

б) Клавдий Гален; г) Аристотель. 

5. Слабый тип темперамента – это 

а) холерик; в) флегматик; 

б) меланхолик; г) сангвиник 

6. Процесс запоминания, сохранения, воспроизводства и переработки человеком разнообразной 

информации – это 

а) восприятие; в) ощущение; 

б) память; г) речь. 

7. В основе процесса ощущения лежат физиологические нервные процессы… 

1.____________________________________________________ 

2.____________________________________________________ 

8. Целостность – это свойство… 

а) восприятия; в) памяти; 

б) ощущения; г) внимания. 

9. К способам мышления относятся: 

а) понятие, суждение, умозаключение; в) индукция, дедукция; 

б) анализ, синтез, сравнение; г) абстрагирование, обобщение. 

 

10. Мечта – это (допишите) _____________________________________________________ 

11. К числу наиболее древних понятий психологии принадлежит понятие: 

а) мотива; в) темперамента; 

б) личности; г) способностей. 

12. Переживаемое человеком состояние нужды в чем – либо – это 

а) мотив; в) интерес; 

б) потребность; г) склонность. 

13. Внешними проявлениями психической деятельности человека являются: 

 

а) поза, мимика, интонация; в) ощущения; 

б) установки; г) ожидания 

14.  Переживание утраты, невозможность  удовлетворить потребность в чем – либо – это: 

а) горе; в) гнев; 

б) стыд; г) страх. 

15. Активное взаимодействие человека со средой, при котором он достигает сознательно 

поставленной цели, возникающей как следствие определенной его потребности мотива, является: 

а) операцией; в) деятельностью; 

б) действием; г) умением. 

Кроссворд 

 

1. Количество объектов, которые человек одинаково четко воспринимает одновременно. 
2. Возможность человека выполнять одинаково эффективно различные виды психической 

деятельности. 

3. Это запечатление в сознании человека информации, поступающей через органы ощущений 

4. Психический процесс отражения действительности, высшая форма активности человека. 
5. Это психический процесс, заключающийся в отражении предмета или явления в целом при 

его непосредственном воздействии на рецепторные поверхности органов чувств. 

6. Вид ощущения. 
7. Исторически сложившаяся форма общения людей, посредством языковых конструкций, 

создаваемых на основе определенных правил. 



К содержанию 

8. Направленность и сосредоточенность сознания, предполагающие повышения уровня 
сенсорной, интеллектуальной или двигательной активности индивида. 

9. Вид химической чувствительности, способность ощущать и различать пахучие вещества  
10. Вид внимания. 
11. Вид ощущения. 
12. Один из видов мышления. 
13. Форма психического отражения действительности, заключающаяся в закреплении. 

    1о               

   2   с                     

  3       м                 

    4  ы                 

    5   с                  

    6  л                 

     7 е             

     8 н                 

   9     н               

   10    о                    

    11  с                 

     12 т                    

 13         ь           

 

Тема 02.01.02  Возрастная психология 
 

1. Предмет и основные понятия возрастной психологии  

Основное содержание. 

 Предмет и основные понятия возрастной психологии. Предмет исследования 

возрастной психологии. Основные понятия возрастной психологии: социальная ситуация 

развития, ведущий тип деятельности, новообразования, кризис,  и др. Классификация 

периодизации возрастного развития. 

 

I. Прочитайте пословицы. Значение каких факторов развития подчёркивается в этих 

пословицах? Оцените их   правильность с точки зрения научной психологии. 

Яблочко от яблони недалеко падает. 

Умел дитя родить, умей научить. 

Сын то мой, а ум него свой. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

II. Дайте ответ на вопрос: Ребёнку исполнилось 10 лет. Кто он ещё младший школьник или уже 

подросток? __________________________________________________________ 

 

III. Вставьте пропущенные слова:  



К содержанию 

1. __________________________ периоды развития - это  периоды наибольшей 
чувствительности к определенного рода воздействиям. 

2. _________________________- это деятельность ребенка, выполнение которой в наибольшей 

степени определяет его психическое развитие и возникновение основных психологических 

новообразований на данной ступени развития. 

3. Новообразование – это 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

IV. Дайте ответ на вопрос: Джон Локк считал, что ребенок появляется на свет с душой, чистой, 

как белая восковая доска и на ней можно написать все, что угодно. Какой фактор он считал 

главным в психическом развитии ребенка? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

V. Выделите, какие качества передаются от родителей детям. 

1. Способы мышления, особенности интеллектуальной деятельности. 
2. Черты характера. 
3. Способность к различным видам деятельности. 
4. Тип нервной системы, темперамент. 
5. Социальный опыт. 
6. Задатки, служащие основой для развития индивидуальных способностей человека. 
7. Нравственные качества. 
8. Жесткость, алчность, агрессивность, лень. 

9. Цвет глаз, цвет кожи, группа крови, резус – фактор. 

Ответ: ____________________________________________________________________ 

 

2. Младенческий и ранний возраст.  Дошкольный возраст 

Основное содержание. 

 Младенческий и ранний возраст. Социальная ситуация развития. Ведущая деятельность. 

Центральные новообразования. Развитие психических процессов. Кризис трех лет. Дошкольный 

возраст. Социальная ситуация развития. Ведущая деятельность. Центральные новообразования. 

Развитие психических процессов. Эмоциональная сфера. Развитие мотивационной сферы. 

Развитие самосознания. Кризис семи лет. 

 

I. Дайте ответы на вопросы:  

1. Проанализируйте факторы, влияющие на внутриутробное развитие. Какие из них, по вашему 

мнению, являются наиболее значимыми, а какие менее? Если возможно, добавьте свои факторы. 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2.Проанализируйте причины нарушений развития в пренатальный период. Сформулируйте 

рекомендации по профилактике данных нарушений. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

II. Заполните таблицу: «Что умеет делать малыш» 

 

Действия малыша Укажите месяц 

1. Успокаивается, когда его берут на руки, ласково разговаривают, 

поглаживают. 

 



К содержанию 

2. Пугается или замолкает, услышав громкий и неожиданный звук.  

3. Отвечает улыбкой на улыбку взрослого.  

4. Следит взглядом за движением предмета.  

5. Узнает голос мамы.  

6. Двигает ручками и ножками, смеется, когда с ним ласково 

разговаривают. 

 

7. Поворачивается в живота на спину.  

8. Реагирует на свое имя, поворачивается.  

9. Переворачивается с живота на спину и обратно.  

10. Овладевает новыми звуками, в речи появляются «тянутые» 
гласные звуки. 

 

11. Пытается сесть.  

12. Поднимается на ручки и ножки, раскачивается, словно собирается 
ползти. 

 

13. Держит в руках бутылочку.  

14. Самостоятельно и подолгу сидит.  

15. Лепечет слоги.  

16. Сам подносит бутылочку ко рту.  

17. Ползает.  

18. Показывает пальчиком на предмет.  

19. Умеет стаскивать носок с ноги.  

20. Играет в ладушки.  

21. Делает несколько шагов если его поддерживают.  

22. Понимает простые просьбы, например: «Иди ко мне!»  

23. Подражает большому количеству звуков.  

24. Ест пальцами.  

25. Помогает одеваться, просовывает руки в рукав.  

26. Стоит почти без поддержки.  

27. Садится на пол из положения стоя.  

28. Может произнести одно слово («мама», «баба»)  

29. Берет ложку за ручку.  

30. Делает 1 – 2 шага с помощью взрослого.  

31. Повторяет за взрослым  несколько слов.  

32. Понимает и выполняет простые просьбы типа «Дай мне мяч!»  

33. Пытается подцепить пищу ложкой.  

34. Ходит с помощью взрослого.  

35. Целует маму.  

36. Отдает и берет игрушки.  

37. Машет рукой в ответ на слова «пока – пока»  

38. Имитирует ваши действия (дует на горячее, причесывается)  

39. Хлопает в ладоши.  

40. Самостоятельно надевает штанишки.  

 

III. Заполните таблицу: «Периодизация психического развития» 



К содержанию 

Возрастной 

период 

Хронологические 

рамки 

Ведущая 

деятельность 

Общение Психологические 

новообразования 

Младенческий 

возраст 

    

Ранний возраст     

Дошкольный 

возраст 

    

 

IV. Дайте ответ на вопрос: Какое психологическое явление скрывается за этим фактом? 

Поясните своё мнение. 

Ребёнок раннего возраста стал капризен и непослушен. Если его просят: 

«Надень эту шапку!», то он категорически отказывается сделать это. Но стоит сказать: 

«Не надевай эту шапку», то он сразу сделает это. ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

V. Прочитайте и дайте ответ на вопрос. Можно ли считать поведение Миши упрямством или 

это проявление развивающейся личности? Обоснуйте свой ответ, опираясь на знание 

особенностей раннего возраста. 

Миша (2 года 4 месяца) пытается сам одеваться. Кряхтя, он натягивает колготки. У него 

ничего не получается. Вмешивается мама со своей помощью. 

- Я сам! - протестует ребёнок. 

- Сиди спокойно, ничего у тебя не получается. 

- Я сам хочу!- опять заявляет малыш. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

VI.  Прочитайте. Докажите, что это ребёнок дошкольного возраста. Развитие каких психических 

функций иллюстрирует данный пример? 

 Кирилка расставляет игрушки возле себя и ложится среди них. Тихо лежит. 

- Ты не заболел? 

- Нет. Я играю. 

- Как же ты играешь? 

- Смотрю на них и думаю, что с ними происходит.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

VII.  Прочитайте и дайте ответ на вопрос. Какое новообразование дошкольного возраста 

иллюстрирует данный пример? Поясните свой ответ. 

Максим (6 лет) стоит в углу. Спрашивает: 

- Можно из угла выйти? 

И сам себе отвечает: 

- Нет, нельзя! Зачем девочку бил!  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

VIII. Прочитайте две характеристики, данные воспитателем детского сада 



К содержанию 

детям старшей группы. Оцените готовность каждого ребёнка к школе. Дайте прогноз их 

успешности обучения. Разработайте рекомендации родителям по подготовке каждого ученика к 

школе. 

1.Коля - ребёнок с необыкновенно развитым чувством ответственности. Очень 

трудолюбив. Дома он помогает маме: моет посуду, убирает в комнате, ходит в магазин. 

Но он не знает ни стихов, ни сказок, плохо рисует. 

2.Миша растёт слабым мальчиком. К физическим упражнениям равнодушен, часто 

болеет. Говорить начал поздно. Родители оберегают его от каких-либо дел и 

поручений. Занятий с ним проводят мало, так как Миша скоро устаёт и отвлекается. 

Занятия с ним прекращают сразу, как только замечают, что он устал. Речь его 

недостаточно развита, к тому же он плохо выговаривает некоторые слова. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

3. Младший школьный возраст 

Основное содержание. 

 Младший школьный возраст. Социальная ситуация развития. Ведущая деятельность. 

Развитие личности (эмоционально- потребностная сфера, мотивационная сфера, самосознание). 

Развитие познавательных процессов. Психологическая готовность к школьному обучению. 

 

I.  Прочитайте и дайте ответ на вопрос. Почему для решения этой задачи Юре 

понадобились спички? О каких особенностях умственных действий ребенка этот пример?  

Папа задал шестилетнему Юре такую задачу: «Коля старше Сережи, а Сережа старше Васи. 

Кто из мальчиков самый младший?» Юра несколько раз повторил задачу и никак не мог ее 

решить. Тогда он взял три спички, отломил от двух из них по куску разной величины и с помощью 

этих спичек правильно и быстро решил задачу. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

II. Заполните таблицу: «Периодизация психического развития» 

Возрастной 

период 

Хронологи- 

ческие 

рамки 

Ведущая 

деятельность 

Общение Психологические 

новообразования 

Младший 

школьный 

возраст 

    

 

III. Прочитайте. Оцените организацию домашней работы первоклассницы. Дайте совет матери 

Тани по организации помощи девочке в учёбе. При формулировании советов учитывайте 

особенности учебной деятельности первоклассников. 

Таня (6 лет 6 месяцев) учится в 1 классе. Ей трудно даётся учение, особенно чтение. 

Дома мама усаживает её за стол и начинает спрашивать: 

- Как называется эта буква…? Что здесь написано? 

Девочка молчит. 

- Ну, вот, ничего не знаешь! На, учи сама! - и мама уходит со своим делом на кухню.  

Через некоторое время возвращается и проверяет. Улучшений нет. 



К содержанию 

- Сегодня гулять не пойдёшь! Будешь читать!- заявляет мать. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

IV. Сформулируйте рекомендации учителю по учёту возрастных 

психологических особенностей младших школьников, закончив предложения. 

1.На уроках в начальной школе требуется частая смена заданий и упражнений, потому 

Что __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.Одним из ведущих принципов обучения младших школьников является принцип 

наглядности, что объясняет _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.Запоминание у младших школьников преобладает механическое, поэтому учителю 

следует ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4.В начальной школе велик авторитет учителя, что можно использовать для 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5.На уроках в начальной школе следует чаще использовать игру как метод обучения, так как 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6.Дети часто не понимают переносного значения слов, выражений, смысла пословиц, 

так как _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Подростковый возраст 

Основное содержание. 

Подростковый возраст. Социальная ситуация развития. Характеристика новообразований. 

Развитие психических процессов. Развитие личности подростка. Особенности взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми. 

 

I. Заполните таблицу: "Учимся понимать подростка» 

 

Что не так Почему это происходит 

Сутулость, неровная походка  

Головные боли и головокружения, 

повышенная утомляемость 

 

Раздражительность, импульсивность, 

неуравновешенность 

 

На лице появляются прыщи, волосы 

быстро становятся грязными, 

повышается потоотделение 

 

Рассеянность, плохая память  

Становятся более чуткими к мнению 

сверстников и взрослых 

 



К содержанию 

Типичны внутренняя застенчивость, 

ранимость, уязвимость, 

агрессивность, склонность к крайним 

точкам зрения 

 

 

II. Заполните таблицу: «Периодизация психического развития» 

Возрастной 

период 

Хронологические 

рамки 

Ведущая 

деятельность 

Общение Психологические 

новообразования 

Подростковый 

возраст 

    

 

III. Объясните, почему именно в подростковом возрасте человек чаще всего 

приобретает вредные привычки. Каковы психологические причины этого явления (в 

личностной сфере, нравственных понятиях и представлениях, взаимоотношениях)? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

IV. Руководствуясь знаниями о психологических особенностях подросткового возраста, 

попытайтесь найти несколько приемлемых вариантов тактичного поведения педагога в данных 

ситуациях. 

Ситуация 1. Учитель едет в автобусе и видит: подросток, раздраженный грубым тоном 

стоящей рядом пожилой женщины, требующей уступить ей место, не соглашается это сделать и 

показывает на свободные места, которые расположены дальше от двери. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Ситуация 2.  Молодой учитель видит, что класс не любит его учебный предмет и плохо 

работает на уроках. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

V. Дайте определение: «Трудный подросток» - это ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

VI. Сформулируйте советы родителям по профилактике трудностей в общении с подростками: 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

VII. Дайте ответы на вопросы:  

1. Главная особенность личностного развития подростка - это: 

а) личностная стабильность; 

б) нравственная стабильность; 

в) нравственная нестабильность; 

г) личностная нестабильность. 

2. Ведущей деятельностью в подростковом возрасте является: 

а) учебная деятельность; 



К содержанию 

б) интимно-личностное общение; 

в) учебно-профессиональная деятельность; 

г) игровая деятельность. 

3. Основной проблемой подросткового возраста является:  

а) дефицит общения с матерью; 

б) невладение элементарными навыками самообслуживания; 

в) падение интереса к учебной деятельности; 

г)проблема потери смысла жизни. 

4. У подростков внутренние органы растут: 

а)медленнее, чем скелет; 

б)быстрее, чем скелет; 

в)с той же скорость, что и скелет; 

г)сложно сказать что-то определенное. 

 

VIII. Дайте объяснения сложившейся ситуации. 
Артему скоро 15 лет. Родители на него не нарадуются. Ну еще бы: у сына абсолютный 

слух, в хоре много лет солирует. И вдруг на концерте дал петуха! Растерялся, как маленький, 

покраснел до корней волос, чуть все выступление не сорвал. Стоит и не понимает: как же так – 

всегда вел свою партию идеально, и вдруг голос перестал слушаться! 

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Юношеский возраст 

Основное содержание. 

Юношеский возраст. Социальная ситуация развития (выбор жизненного пути).  Основные 

новообразования и ведущий вид деятельности. Общение и взаимоотношения со сверстниками, 

взрослыми. Кризис семнадцати лет. 

I. Заполните таблицу: «Периодизация психического развития» 

Возрастной 

период 

Хронологичес

кие рамки 

Ведущая 

деятельность 

Общение Психологические 

новообразования 

Юношеский  

возраст 

    

 

II. Какая характерная особенность юношеского возраста проявляется в 

следующих высказываниях? 

« Я не буду жить так, как вы! У меня будет и квартира, и денежная работа, и богатый 

муж». 

«Надо бороться со всем плохим; не дать себя сломать, не приспосабливаться к этому». 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

III. Определите возраст по описанию. 

«Меня зовут Лена. У меня есть одна дурная черта - я не могу соглашаться с чужим 

мнением. Даже, если чувствую, что не права, то всё равно продолжаю настаивать на своём. 

Потом мучаюсь угрызениями совести, но не могу сознаться в том, что прав был другой человек. 

Из-за этого я уже потеряла несколько своих друзей. Помогите мне, пожалуйста». 

Дайте совет Лене, на основе своих знаний об особенностях этого возраста. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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IV. Дайте ответы на вопросы: 

1. Психология ранней юности охватывает период:  

а) от 11 до 15 лет; 

б) от 15 до 17 лет; 

в) от 17 до 23 лет; 

г) от 23 до 30 лет. 

2. В ранней юности уникальное место занимает: 

а)общение; 

б) семья; 

в) любовь; 

г) дружба. 

3. Центральное психологическое новообразование юности – это: 

а) самосознание; 

б) окончательное самоопределение; 

в) рефлексия; 

г) самоопределение. 

 

V. Дайте ответ учитывая психологические особенности возрастов.  

Когда мне было четырнадцать, мой отец был так глуп, что я с трудом переносил его; но когда мне 

исполнился двадцать один год, я был изумлен, насколько этот старый человек поумнел за 

последние семь лет. (Марк Твен) _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

VI. Дайте ответы на вопросы:  

1.Как происходит становления мировоззрения в юношеском возрасте?  

2. В чем выражается осознание противоречий в жизни юношами и девушками?  

3. Какова сущность профессионального самоопределения?  

4. Какой вид деятельности является ведущим видом деятельности в юношеском возрасте?  

5. Каковы особенности познавательной сферы в юношеском возрасте?  

6. В чем проявляется проблема личностного самоопределения и развития самосознания в 

юности?  

7. Какие проявления девиантного поведения существуют в юношеском возрасте?    

 

6. Молодость. Зрелость (взрослость). Поздняя зрелость (старость). 

Основное содержание. 

 Молодость. Молодость как социально- историческая категория. Развитие личности в 

молодости. Особенности самосознания в молодости. Особенности семейных взаимоотношений. 

Психологические особенности кризиса молодости. Зрелость (взрослость). Социальная ситуация 

развития. Психологическая характеристика взрослости. Кризисы возрастного развития.  

Поздняя зрелость (старость). Социальная ситуация развития. Личностные новообразования. 

Характеристика личности старого человека. Кризис индивидуальной  жизни в стадии старости. 

 

I. Дайте ответы на вопросы: 
1. Сущность кризиса 30 лет - это: 

а) проблема профессионального самоопределения; 

б) поиск смысла жизни; 

в) семейные проблемы; 

г) отсутствие дружеских отношений. 
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2. Опережение хронологического возраста психологическим возрастом в зрелости означает: 

а) инфантилизм; 

б) преждевременное старение; 

в) адекватность развития; 

г) сложно сказать что-то определенное. 

3. Одним из центральных психологических новообразований молодости является: 

а) профессиональное самоопределение; 

б) окончательное самоопределение; 

в) создание семьи; 

г) самосознание. 

 

II. Заполните таблицу: «Периодизация психического развития» 

Возрастной 

период 

Хронологические 

рамки 

Ведущая 

деятельность 

Общение Психологические 

новообразования 

Взрослость: 

Молодость и 

Зрелость 

    

Взрослость: 

Старение и 

старость 

Пожилой возраст 

(старение) –____ 

лет. 

Старость – ____ 

лет. 

Долгожительство 

– свыше ____ лет 

   

 

III. Дайте ответы на вопросы: 

1. В чем сложность определения понятия «взрослость»? 

2. Каковы критерии достижения взрослости как психологического возраста? 

3. Сравните различные теоретические подходы к пониманию взрослости. 

4. В чем состоит специфика социальной ситуации развития в период зрелости? 

5. Выскажите вашу точку зрения по поводу ведущей деятельности в период зрелости. Сравните ее 

с известными вам позициями психологов. 

6. Охарактеризуйте феномен акме и его значение для психологии развития. 

7. Поразмышляйте над проблемой соотношения возрастного (нормативного), внутриличностного 

и социального кризисов в жизни взрослого человека. 

8. Какие пути преодоления возрастных кризисов предлагаются как наиболее перспективные? 

 

IV. Обсудите с родителями, со знакомыми старше 35 — 40 лет проблему возрастных 

кризисов, обратившись к их субъективному опыту. Предварительно продумайте те вопросы, 

которые целесообразно задать, и их тактичную форму. Оцените полученную информацию с точки 

зрения остроты проблем, их осознанности самим субъектом и «проявленности» для окружающих. 

 

V. Проанализируйте данный отрывок, обращая специальное внимание на: 

— особенности переживания героем кризиса середины жизни; 

— поиски им путей преодоления кризисных явлений. 

«…Но Денисов знал, что он и сам не подарочек — с прокуренным своим пиджаком, с 

тяжелыми мыслями, с ночным сердцебиением, с предрассветным страхом — умереть и быть 

забытым, стереться из людской памяти, бесследно рассеяться в воздухе. До половины пройдена 

земная жизнь, впереди вторая половина, худшая. Вот так прошелестит Денисов по земле и уйдет, 

и никто-то его не помянет! Каждый день помирают Петровы и Ивановы, их простые фамилии 

высекают на мраморе. Почему бы и Денисову не задержаться на какой-нибудь доске, почему не 
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украсить своим профилем Орехово-Борисово? «В этом доме проживаю я...» Вот он женится на 

Лоре и помрет — она же не решится обратиться туда, где это решают, увековечивать, нет ли... 

«Товарищи, увековечьте моего четвертого мужа, а? Ну, това-арищи...». «Хо-хо-хо...» Ну, в самом 

деле, кто он такой? Ничего не сочинил, не пропел, не выстрелил. Ничего нового не открыл и 

именем своим не назвал. Да ведь и то сказать, все уже открыто, перечислено и поименовано, все, и 

живое и мертвое, от тараканов до комет, от сырной плесени до спиральных рукавов заумных 

туманностей. Вон какой-нибудь вирус — дрянь, дешевка, от него и курица не чихнет, так нет, уже 

пойман, назван, усыновлен парочкой ученых немцев — смотри сегодняшнюю газету. 

Призадумаешься — как они его делят на двоих? Небось разыскали его, завалящее такое дрянцо, в 

немытом стакане и обмерли от счастья — и ну толкаться, кричать: «Мое!» — «Нет, мое!» Разбили 

очки, порвали подтяжки, отмутузили друг друга, запыхались, присели со стаканом на диван, 

обнялись: «Давай, брат, пополам!» — «Давай, что уж с тобой поделаешь...» Пробовал Денисов 

изобретать — не изобреталось, пробовал сочинять стихи — не сочинялось, начал было труд о 

невозможности существования Австралии: сварил себе крепкого кофе и засел на всю ночь к столу. 

Работал хорошо, с подъемом, а под утро перечел — и порвал, и плакал без слез, и лег спать в 

носках. Вскоре после этого он и повстречал Лору, и был пригрет и выслушан, и многажды утешен 

как у себя в Орехове-Борисове, где на них, конечно, пролился золотым дождем капитан, опять 

отдраивший кингстоны, так и в ее безалаберной квартирке, где всю ночь в коридоре что-то 

шуршало» (Толстая Т.Н. Сомнамбула в тумане // Любишь — не любишь: Рассказы. М., 1997. С. 

331, 333). 

 

VI. Проанализируйте отрывки из повести И.А. Бунина «Деревня», выделяя возрастно-

психологические особенности главного героя: 

— приведите признаки возрастного кризиса героя; 

— как предстает прошлое в его воспоминаниях; 

— какие переживания характеризуют внутренний мир героя в настоящий момент; 

— какие варианты перспективы будущего Тихона Ильича вы можете представить? 

«Он жадно хлебал с блюдечка горячий чай, сосал, держа на языке, кусочек сахару. Он 

рассеянно и подозрительно покосился, хлебая чай, на простенок, на мужика в желтом кафтане, на 

карточки в рамках из раковин и даже на иерея в муаровой рясе. «Не до религии нам, свиньям!»—

подумал он и, как бы оправдываясь перед кем-то, грубо прибавил: — Поживи-ка у деревни, — 

похлебай-ка кислых щей! Косясь на иерея, он чувствовал, что все сомнительно... даже, кажется, и 

обычное благоговение его к этому иерею... сомнительно и не продумано. Если подумать 

хорошенько... Но тут он поспешил перевести взгляд на московский кремль. — Срам сказать, —

пробормотал он. — В Москве сроду не бывал! Да, не бывал. А почему? Кабаны не велят! То 

торгашество не пускало, то постоялый двор, то кабак. Теперь вот не пускают жеребец, кабаны. Да 

что — Москва! В березовый лесишко, что за шоссе, и то десять лет напрасно прособирался. Все 

надеялся как-нибудь урвать свободный вечерок, захватить с собой ковер, самовар, посидеть на 

траве, в прохладе, в зелени — да так и не урвал... Как вода меж пальцев, скользят дни, опомниться 

не успел — пятьдесят стукнуло, вот-вот и конец всему, а давно ли, кажись, без порток бегал? 

Прямо вчера! Неподвижно смотрели лица из рамок-раковинок. Вот на полу (посреди густой ржи) 

лежат двое — сам Тихон Ильич и молодой купец Ростовцев — и держат в руках стаканы, ровно до 

половины налитые темным пивом... Какая дружба завязалась было между Ростовцевым и Тихоном 

Ильичем! Как запомнился тот серый масленичный день, когда снимались! Но в каком году это 

было? Куда исчез Ростовцев? Теперь нет даже уверенности, жив он или нет... Смеркалось, гряды 

сплошных облаков синели, холодели, дышали зимою. Грязь густела. Спровадив Макарку, Тихон 

Ильич потопал озябшими ногами по крыльцу и пошел в горницу. Там он, не раздеваясь, сел на 

стул возле окошка, закурил и опять задумался. Вспомнились лето, бунт, Молодая, брат, жена..: и 

то, что еще до сих пор не платил по квиткам за рабочую пору. Был у него обычай затягивать 

платежи. Девки и ребята, ходившие к нему на поденщину, по целым дням стояли осенью у его 

порога, жаловались на самые крайние нужды, раздражались, говорили иногда дерзости. Но он был 
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непреклонен. Он кричал, призывая бога во свидетели, что у него «во всем доме две трынки, хоть 

обыщи» — и вывертывал карманы, кошелек, в притворном бешенстве плевал, как бы пораженный 

недоверием, «бессовестностью» просителей... И нехорошим показался ему этот обычай теперь. 

Беспощадно строг, холоден был он с женой, чужд ей на редкость. И вдруг и это поразило его: 

боже мой, да ведь он даже понятия не имеет, что она за человек! Чем она жила, что думала, что 

чувствовала все эти долгие годы, прожитые с ним в непрестанных заботах? Он кинул папиросу, 

закурил другую... Ух, и умен, эта бестия, Макарка! А раз умен, разве не может он предугадать — 

кого, что и когда ждет! Его же, Тихона Ильича, ждет непременно что-нибудь скверное. Ведь уже 

не молоденький! Сколько его сверстников на том свете! А от смерти да старости — спасенья нет. 

Не спасли бы и дети. И детей бы он не знал, и детям был бы чужой, как чужд он всем близким — и 

живым и умершим. Народу на свете — как звезд на небе; но так коротка жизнь, так быстро растут, 

мужают и умирают люди, так мало знают друг друга и так быстро забывают все пережитое, что с 

ума сойдешь, если вдумаешься хорошенько! Вот он давеча про себя сказал: Мою жизнь описать 

следует... — А что описывать-то? Нечего. Нечего или не стоит. Ведь он сам почти ничего не 

помнит из этой жизни. Совсем, например, забыл детство: так, мерещится порой день какой-нибудь 

летний, какой-нибудь случай, какой-нибудь сверстник... Кошку чью-то опалил однажды — секли. 

Плетку со свистулькой подарили — и несказанно обрадовали. Пьяный отец подозвал как-то,— 

ласково, с грустью в голосе: — Поди ко мне, Тиша, поди, родной! И неожиданно сгреб за волосы... 

Если б жив был теперь шибай Илья Миронов, Тихон Ильич кормил бы старика из милости и не 

знал бы, едва замечал его. Ведь было же так с матерью, спроси его теперь: помнишь мать? — и он 

ответит: помню какую-то гнутую старуху... навоз сушила, печку топила, тайком пила, ворчала... И 

больше ничего» (Бунин И.А. Деревня.)/ 

 

IV. Дайте ответы на вопросы: 

1. В чем заключается комплексный подход к пониманию феномена старения и старости? 

2. Перечислите известные вам стереотипы в отношении старости. Подумайте, исходя из 

собственного жизненного опыта, можно ли оспорить некоторые из них? 

3. В чем состоит актуальность геронтопсихологии как самостоятельного раздела психологии 

развития? 

4. В чем, на ваш взгляд, заключаются достоинства и ограничения различных теорий старости? 

5. Каковы основные психологические изменения в старости? 

6. Какие стратегии (типы) старения выделяют? 

7. Какова роль личностного фактора в процессе старения? Связаны ли когнитивные изменения в 

старости с особенностями личности? 

8. В чем особенности социальной ситуации развития в пожилом возрасте? 

9. Обозначьте тенденции изменения деятельности на протяжении периода старости. 

10. Жизненная мудрость рассматривается как центральное новообразование старшего возраста. 

Покажите единство и взаимосвязь когнитивных и личностных аспектов этого психологического 

образования. 

 

Итоговый проверочный тест к теме «Возрастная психология» 

1. Установите соответствие: 

а) младший школьный возраст 7-11 лет 

б)  подростковый возраст 15 -17 лет 

в)  ранний юношеский возраст 11-14 лет 

2. Дополните. Подросток, равнодушно относящийся к учебе, с низким интеллектом, грубый, со 

слабой волей, подражающий отрицательному воздействию – это 

_____________________________________________________________________________ 

3. Укажите правильный ответ. «Критическое десятилетие» - это… 

а) 35-45 лет; в) 65-75 лет; 

б) 45-55 лет; г) 25-35 лет. 
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4. Укажите правильный ответ. В подростковом возрасте ведущей является деятельность: 

 а) предметно - манипулятивная; 

 б) интимно-личностное общение; 

 в) учебная; 

 г) учебно-профессиональная. 

5. Установите соответствие: 

а) раннее детство 0-1 год 

б) младенчество 1-3 года 

в) средний дошкольный возраст 3-4 года 

6. Укажите правильный ответ. В каком возрасте формируется образ «Я»? 

 а) подростковом возрасте; 

 б) младшем школьном возрасте; 

 в) юношеском возрасте; 

 г) правильных ответов нет. 

7. Установите соответствие: 

а) ранний возраст 7 - 11 лет 

б) дошкольный возраст 1 - 3 года 

в) младший школьный возраст 3 - 7 лет 

8. Укажите правильный ответ.  Какой ведущий метод работы с подростками: 

 а) трудовой; 

 б) массовый; 

 в) метод индивидуального воздействия; 

 г) все ответы верны. 

9.  Укажите правильный ответ.  Термин  пубертат означает: 

 а) быстрое развитие репродуктивных органов; 

 б) достижения половой зрелости; 

 в) увеличение размеров костей и мышц; 

10 . Укажите правильный ответ.  Какие ведущие методы воздействия в младшем школьном 

возрасте? 

 а) игровой метод; 

 б) массовый метод; 

 в) трудовой метод; 

 г) все ответы верны. 

11.  Выделите.  Благополучные типы старости: 

 а) пенсионеры, продолжающие вести активный образ жизни: 

 б) люди, посвятившие свою жизнь заботе о здоровье; 

 в) старые, агрессивные ворчуны, которые всем недовольны; 

 г) все ответы верны г) все ответы верны. 

12. Укажите правильный ответ. Какой период, сензитивен для развития воли? 

          а) Дошкольный возраст. 

          б) Младший школьный возраст. 

          в) Подростковый возраст.  

          г) Юношеский возраст. 

13. Укажите правильные ответы. В психической жизни новорожденного имеют место: 

         а) Ощущения. 

         б) Эмоции. 

         в) Впечатления. 

         г)  Влечения. 

14. Укажите правильные ответы. Признаки кризиса трехлетнего возраста: 

а) Непослушание. е) Своеволие. 

б) Настойчивость. ж) Обесценивание. 



К содержанию 

в) Строптивость. з)  Протест. 

г) Деспотизм. и) Упрямство. 

д)  Негативизм.  

15. Укажите правильный ответ. Какой возраст сензитивен для развития речи? 

а) Дошкольный возраст. 

б) Младший школьный возраст. 

в) Подростковый возраст. 

г) Юношеский возраст. 

16. Укажите правильные ответы. Признаки кризиса семилетнего возраста: 

 

а) Кривляние. д) Негативизм. 

б) Настойчивость. е) Своеволие. 

в) Манерничанье. ж)  Обесценивание. 

г)  Деспотизм. з) Протест. 

 

Тема 02.01.03  Основы педагогики 

 

1. Педагогика как наука 

Основное содержание. 

Этапы развития педагогической науки. Воспитание у восточных славян. Просвещение и 

культура в Древнерусском государстве. Профессиональное образование в 10-16 вв. Просвещение в 

17 в. Восемнадцатый век в истории российского просвещения. Типы учебных заведений. Женское 

образование в России 19 века. Образование во второй половине 19 века. История образования в 

Сибири. Основные принципы «педагогики сотрудничества» 80-х гг. XX века. Современные 

образовательные тенденции. Система педагогических наук. Предмет и объект педагогики. 

Предмет педагогики — целостный педагогический процесс направленного развития и 

формирования личности в условиях ее воспитания, обучения и образования. Объект педагогики — 

воспитание как сознательно и целенаправленно осуществляемый процесс. Основные категории 

педагогики.    Воспитание, образование, развитие, обучение, самовоспитание. Приоритетные 

задачи педагогической науки. Методы исследований в педагогике. 

 

I.  В какую группу включены основные категории педагогики?  

А Б В Г 

Среда  

Наследственность  

Воспитание  

Знание  

Умения  

Навыки  

Воспитание  

Обучение  

Образование  

Созревание  

Система  

Социализация 

 

II.  Вставьте,  последовательно,  термины  «образование»,  «обучение»,  

«воспитание», «развитие личности» в приведенную ниже схему: 

III. 

Заполните схему: Содержание образования в РФ 
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IV. Составьте из представленных фамилий и названий педагогических трудов правильную 

пару, соблюдая временную хронологию: 

М. Квинтилиан,  

Т. Мор,  

Я. А. Коменский,  

Л. Зизаний,  

Д. Дидро,  

Д. Локк,  

Е. Славинецкий,  

М. В. Ломоносов,  

Ж.-Ж. Руссо,  

И. Г. Песталоцци,  

В. А. Сухомлинский,  

Л. Н. Толстой,  

Н. И. Новиков,  

К. Д. Ушинский,  

А. С. Макаренко 

«Письма о слепых в назидание зрячим» 

«Грамматика словенская», 

«Великая дидактика», 

«Мысли о воспитании», 

«Гражданство обычаев детских», 

«Риторика», 

«Российская грамматика», 

«Эмиль или о воспитании», 

«Сердце отдаю детям», 

«Педагогическая поэма», 

«Родное слово», 

«Детский мир», 

«Азбука», 

«Лингарт и Гертруда», 

«Образование оратора», 

«Золотая книжка» 

«Детское чтение для сердца и разума». 

 

V. Сравните разные определения понятия «педагогика». Чем, на ваш взгляд, объясняется 

разница в подходах ученых к педагогической науке?  

1) «Педагогика — наука о воспитании человека на всех возрастных этапах его развития» (Ю. К. 

Бабанский);  

2) «Педагогика — наука о воспитании подрастающего поколения… Педагогика как наука о 

воспитании стремится понять сущность, объяснить, вскрыть определенные, присущие ему 

закономерности и, познав их, оказать определенное влияние на его протекание в интересах 

человека, общества» (Т. А. Ильина);  

3) «Педагогика — сложная общественная наука, объясняющая, интегрирующая, синтезирующая в 

себе данные всех естественных и общественных наук о ребенке, о законах развития 

воспитательных общественных отношений, влияющих на …» 

 

2  Педагогическая деятельность 

Основное содержание. 

Психологическая структура педагогической деятельности и педагогических 

способностей. Структура педагогической деятельности: мотивация, педагогические цели и задачи, 

Система образования 

Учреждения образования 
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предмет педагогической деятельности, педагогические средства и способы решения поставленных 

задач, продукт и результат педагогической деятельности. Функции педагогической деятельности. 

Уровень продуктивности. Профессиональная Я- концепция учителя. Профессиональное 

самосознание педагога. Направленность личности педагога. Педагогическая направленность: 

понятие и структура. Типы педагогической направленности. Мотивация и продуктивность 

педагогической деятельности. Классификация мотивов педагогической деятельности. 

Педагогическая культура. Понятия: «культура», «педагогическая культура». Сущность и 

компоненты профессиональной педагогической культуры. Внутренние и внешние  составляющие 

педагогической культуры личности. Сферы проявления педагогической культуры. Уровни 

педагогической культуры. 

 

I. Установите  соответствие стилей педагогического руководства: 

А. Авторитарный_________ 1. Педагог по сути дела самоустраняется от 

ответственности за происходящее 

Б. Демократический _______ 2. Педагог определяет не только общие 

цели деятельности и задания, но и 

указывает способы их выполнения, 

пресекает всякую инициативу, оценивает 

успехи участников субъективно. 

 

В. Попустительский _______ 3. Активное участие группы в обсуждении 

хода предстоящей работы и ее организации. 

II. Объясните следующие высказывания: 

Учить детей — дело необходимое, но следует понять, что ведь полезно и 

нам самим учиться у детей. (М. Горький) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

III. Подберите из сборников пословиц и поговорок разных народов такие, которые 

свидетельствуют о том, что в общественном сознании людей с древних времен утвердилось 

представление о высоком предназначении учителя и педагогической деятельности.  

IV. Дайте ответы на вопросы:  

1. Почему педагогическая деятельность есть одна из существенных основ человеческого бытия? В 

чем ее универсальный характер? 

2. Почему с появлением письменности возросло значение педагогической деятельности?  

3. Чем отличается профессиональная педагогическая деятельность от непрофессиональной?  

4. Встречали ли вы педагогов, которые прекрасно знали свою науку, свой учебный предмет и все-

таки не вполне справлялись с преподаванием? Почему, как вам кажется, это происходило?  

5. Что должно быть общего в людях, занимающихся педагогической деятельностью?  

6. Можете ли вы доказать, что педагогическая деятельность — это всепроницающий вид 

человеческой деятельности? Постройте свою систему доказательств.  

V. Составьте «портрет»” современного педагога. 

VI. Решите педагогическую задачу: 

«Чем легче учителю, тем труднее ученикам учиться. Чем труднее учителю, тем легче 

ученикам. Чем больше учитель будет сам учиться, обдумывать каждый урок и соразмерять с 

силами ученика, чем больше будет следить за ходом мысли ученика, чем больше вызывать на 

ответы и вопросы, тем легче будет учиться ученикам». (Л.Н.Толстой История дошкольной 

педагогики в России. (Хрестоматия) 

1. Соблюдение каких условий позволяет педагогу создать психологический комфорт на 
уроке?_______________________________________________________________ 

3. Воспитание 

Основное содержание. 
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Воспитание. Воспитание как специально организованная деятельность по достижению 

целей образования. Воспитание как процесс интериоризации общечеловеческих ценностей. 

Основные закономерности воспитания. Принципы воспитания. Национальное своеобразие 

воспитания. Содержание воспитания. Система форм и методов воспитания. Направления 

воспитательной работы. Содержание физического воспитания. Умственное (интеллектуальное 

воспитание).Эстетическое воспитание. Трудовое воспитание. Нравственное воспитание. Методы 

физического, эстетического, трудового, умственного и нравственного воспитания. Принципы и 

содержание семейного воспитания. Понятия: семья, семейное воспитание. Задачи, цели 

семейного воспитания. Принципы семейного воспитания. Методы, средства семейного 

воспитания. Содержание семейного воспитания. 

 

I.  Ответьте на вопросы: 

1. Почему в современных определениях метода воспитания присутствует слово 

«взаимодействие»? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Каковы место и роль методов воспитания в системе воспитательной работы современных 

педагогов? _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

II. Решите педагогическую задачу. 

«Уважаемый учитель с большим опытом работы входит в класс и видит на доске карикатуру на 

себя. Она выразительная, смешная, точная. Класс молча ждет реакции учителя. Учитель с 

интересом рассматривает карикатуру и говорит:…»  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

III. Выделите вариант ответов: обязательно ли дети разделят судьбу родителей – пьяниц. 

1. Безусловно. Если у человека неблагоприятные задатки, они со временем  разовьются. 
2. Разовьются ли наследственные задатки в устойчивые качества личности – это зависит от 

обучения, воспитания и самовоспитания. 

3. В условиях неблагоприятной среды ребенок с такими задатками обязательно разделит судьбу 
своих несчастных родителей. 

4. Попав в неблагоприятную среду, человек с такой наследственностью скорее станет 
алкоголиком, чем человек без отягощающей наследственности. 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

 

IV. Дополните понятие. 

1. Эффективное взаимодействие воспитателей и воспитанников, направленное на достижение 

заданной цели – это _________________________________________________. 

2. Способы воздействия на сознание, волю, чувства, поведение воспитанников, с целью 

выработки у них заданных целью воспитания качеств – это 

_____________________________________________________________________________. 

3. Часть общего метода, отдельное действие (воздействие), конкретное улучшение – это 

________________________________________________________________________. 

4. Система знаний, убеждений, навыков, качеств и черт личности, устойчивых привычек 

поведения, которыми должны овладеть учащиеся в соответствии с поставленными целями и 

задачами, понимается как 

__________________________________________________________________________ 
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V. Дополните таблицу: Методы воспитания. 

Методы формирования  

сознания 

Методы организации 

деятельности и поведения 

воспитанников 

Методы стимулирования 

деятельности и поведения 

   

   

   

   

   

Рассказ 

Диспут 

Упражнение «Взрыв» 

Требование 

 

VI. Дайте ответ на вопросы:  

1.Что является источником любви к ребенку? 

2. Что общего (целое) в воспитании детей в различных по структурам  семьях? 

3. В чем различие материнской и отцовской любви? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4. Дидактика 

Основное содержание. 

Дидактика: общее понятие и основные категории.   Общее понятие о дидактике. Объект 

и предмет дидактики.  Задачи и функции дидактики. Основные дидактические концепции и 

модели обучения. Становление современной дидактической системы.  Структура педагогического 

процесса. Преподавание. Учение. Учебная деятельность. Сущность обучения и его структура. 

Понятие обучения. Внутренняя структура обучения.  Функции обучения. Методы обучения. 

Понятие о методах обучения и их классификация. Основные группы методов. Словесные методы 

обучения. Наглядные методы обучения. Практические методы обучения. Репродуктивные и 

проблемно поисковые методы обучения. Методы стимулирования учебной деятельности в 

процессе обучения. Методы контроля и самоконтроля в обучении. Педагогические средства и 

формы организации учебно-воспитательного процесса. Педагогические средства. 

Педагогическая форма. Компоненты педагогического процесса. Цели педагогического процесса. 

Содержание образования. Формы организации обучения. Урок как основная форма 

организации учебного процесса. Структуры урока при развивающем типе обучения. Требования 

к уроку. Анализ уроков. Методика анализа урока. Планирование учебного процесса. Виды 

планирования. Календарно- тематический план. Подготовка учителя к уроку. Разработка плана 

урока. 

 

 

I. Что называется дидактикой? Из приведенных ответов выберите один  

правильный, обосновав ошибочность остальных.  

А) Дидактика  –  это  самостоятельная  наука  о  закономерностях процесса  

формирования личности ребенка.  

Б) Дидактикой называется раздел педагогики об образовании и воспитании  

подрастающего поколения.  

В) Дидактика  изучает  закономерности  развития  ребенка  в  процессе  его  

обучения.  

Г)Дидактика  –  это  отрасль  педагогики,  которая  разрабатывает  теорию  

образования и обучения.  

Д) Дидактика занимается исследованием вопросов о содержании, формах  
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обучения и развития личности. 

 

II. Сопоставьте дидактические системы И.Ф. Гербарта  и Дж. Дьюи по  

следующим параметрам:  

Параметры Дидактическая  система 

И.Ф. Гербарта 

Дидактическая  система Дж. 

Дьюи  

Цели обучения    

Основное  содержание 

обучения 

  

Приоритетные виды 

деятельности учителя 

  

Приоритетные  виды 

деятельности учеников 

  

Преимущества        

Недостатки   

 

III. Дайте ответ на вопрос: Является ли образование результатом воспитания или наоборот? 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

IV. Какая из приведенных ниже схем правильно отражает структуру процесса обучения? 

Дайте пояснения 

А) Б) 

 

 

 

V. Дайте ответ на вопрос: Что называется обучением? Из приведенных ответов выберите один 

правильный, доказав неполноту или ошибочность остальных.  

А)  Обучение  предполагает  вооружение  учащихся  методами  учебной деятельности, в 

результате которой будет осуществляться их умственное развитие.  

Б) Обучение  – это систематическая работа учителя, направленная на передачу учащимся знаний, 

умений и навыков, подготовку их к активной жизненной деятельности.  

В) Обучение – это двусторонний процесс деятельности учителя и учащихся,  

направленный на умственное развитие,  овладение знаниями, умениями и навыками, культурой 

умственного  труда,  на  формирование  научного мировоззрения. 

 

VI. Выберите правильный ответ. Ученик на уроке часто обращается к учителю с вопросами, 

потому что хочет прийти домой с хорошей оценкой и получить поощрение от родителей. К какой 

группе мотивов можно отнести эти побуждения ученика?  

А) Социальные мотивы.  

Б) Познавательные мотивы.  

В) Побудительные мотивы.  

Г) Стремление к вознаграждению.  

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Деятельность 

ученика 

Деятельность 

учителя 
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Д) Правильного ответа нет.  

  

VII. Выберите правильный ответ.  

1. Какие  из  перечисленных  функций  являются  функциями  процесса обучения?  

А) коррекционная;  

Б) образовательная;  

В) диагностическая;  

Г) воспитательная;  

Д) развивающая;  

Е) оздоровительная. 

2. В чем выражается взаимосвязь  научности и доступности обучения?  

А) Взаимосвязь научности и доступности обучения определяется степенью и  

характером трудностей, которые испытывает учащийся в учебном процессе.  

Научный материал должен вызывать напряжение умственных сил учащихся.  

Б)  Суть взаимосвязи этих положений в том, чтобы сделать для школьников  

все научные знания доступными.  

В)  Взаимосвязь научности и доступности отражает требование облегчить  

учащимся усвоение научных знаний. Из науки в учебные программы следует  

отбирать такой материал, который был бы легким в усвоении для детей  

определенной возрастной группы.  

Г) Всякие подлинно научные знания остаются недоступными. Именно в этом  

суть взаимосвязи научности и доступности.  

Д) Правильного ответа нет. 

 

VIII. Установите соответствие: 

А. Формы обучения _______________________________________________ 

Б. Методы обучения _______________________________________________ 

В. Методы контроля________________________________________________ 

 

1. Устный контроль. 12. Решение поисковых проблемных задач, ситуаций. 

2. Урок. 13. Иллюстрация. 

3. Экскурсия. 14. Письменный контроль. 

4. Рассказ. 15. Программированный контроль. 

5. Наблюдение.  16. Практический контроль. 

6. Объяснение. 17. Дополнительные занятия. 

7. Кружковая работа. 18. Внеклассные чтения. 

8. Домашняя работа. 19. Беседа. 

9. Самоконтроль. 20. Работа с книгой. 

10. Консультация. 21. Упражнения. 

11. Самооценка. 22. Лабораторные работы. 

 

IX. Дайте ответы на вопросы:  

1. Сравните понятия «закономерность» и «принцип». В чем разница между ними? Как вы 
полагаете, почему в дидактике используется понятие «закономерность», а не понятие «закон»? 

Покажите связь между закономерностями и принципами обучения. 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Расскажите о разных видах обучения, применяемых в современной школе. Подумайте, можно 
ли в современной практике обойтись без какого-то из этих видов? Можно ли какому-то из 

видов отдать предпочтение? ______________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Итоговый проверочный тест к теме «Основы педагогики» 

 

1.В переводе с греческого педагогика означает 

А) повторение 

B) воспроизведение 

С) управление 

Д) закрепление 

Е) детовождение 

2. Методы педагогического исследования это 

А) способы усвоения новых знаний 

В) способы закрепления изученного материала 

С) способы решения проблемных задач 

D) способы формирования личностных качеств 

Е) способы познания объективной реальности  

3. Развитие – это 

А) подготовка к выбору профессии 

В) увеличение роста и массы тела ребенка 

С) стихийный процесс, независимый от воли человека 

D) приспособление к условиям жизни 

Е)  количественные и качественные изменения в организме человека  

4. Факторы развития личности 

А) наследственность, среда, воспитание, самовоспитание  

В) интерес к учебе, уровень достижений 

С) уровень знаний по учебным дисциплинам 

D) статусное положение личности в коллективе 

Е) методы обучения и воспитания 

5.Качества, передающиеся от родителей к детям: 

А) способы мышления 

В) черты характера, способности 

С) способность к определенному типу деятельности 

D) социальный опыт 

Е) цвет глаз, кожи, группа крови, тип нервной деятельности, темперамент  

6. Стержнем гражданского воспитания является 

А) отсутствие  конфликтов между воспитанниками 

В) целенаправленная деятельность школьников 

С) политехническое образование 

Д) энциклопедичность знаний 

Е) патриотизм  

7. Цель физического воспитания – это 

А) формирование мировоззрения 

В) формирование  физической культуры  

С) формирование  сознательной дисциплины 

Д) формирование целомудренного поведения юношей и девушек 

Е) формирование эстетической культуры 

8. Цель эстетического воспитания – это 

А) воспитание рационально мыслящего человека 

В) формирование свободной личности 

С) духовное  самосовершенствование 
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Д) формирование духовных потребностей 

Е) формирование эстетической культуры  

9. Методы воспитания – это 

А) общие исходные положения, которыми руководствуется педагог 

В) способы воздействия  на сознание, волю, чувства, поведения воспитанников  

С)  предметы материальной и духовной культуры, которые  используются для решения 

педагогических задач 

Д) внешнее выражение процесса воспитания 

Е) варианты  организации  конкретного воспитательного процесса 

10. Наказание – это 

А) способ воздействия на воспитанника с целью прекратить его отрицательные действия 

В) метод воспитания, проявляющийся в форме требования 

С) просьбы, стимулирование, добрые дела 

Д)  управление деятельностью  ученика при помощи разнообразных повторяющихся дел 

Е) воздействия на знание учащихся с целью разъяснения фактов и явлений жизни 

11. Поощрение – это 

А) эмоционально-словесное воздействие на воспитанников 

В)  неодобрение и отрицательная оценка действий и поступков личности 

С)  привлечение воспитанников к выработке  правильных оценок и суждений 

Д) способ педагогического воздействия на воспитанника с целью стимулирования 

положительного поведения 

Е) яркое, эмоциональное изложение конкретных фактов и событий 

12. Самовоспитание – это 

А) устранение обстоятельств, способствующих формированию право нарушающего 

поведения 

В) целенаправленная деятельность как результат активного взаимодействия личности со 

средой 

С) опыт формирования сознания, чувств и навыков поведения 

Д) преобразование отрицательных способов поведения, осложняющих процесс 

формирования личности 

Е) сознательная, целенаправленная, самостоятельная деятельность, ведущая к 

совершенствованию  

13. Самообразование – это 

А) приобретение знаний о мире на основе самостоятельных знаний 

В) приемы активизации мыслительной деятельности 

С) самопознание, преодоление недостатков предыдущего воспитания 

Д) специально организованная оздоровительная деятельность 

Е) процесс внушения, адресованный к самому себе 

14.Создателем классно-урочной системы обучения является 

А) Платон 

В) К.Д.Ушинский 

С) Я.А.Коменский  

Д) Сократ 

Е) В.А.Сухомлинский 

15. Система приобретенных в процессе обучения знаний, умений, навыков, способов мышления – 

это 

А) преподавание 

В) образование  

С) обучение 

Д) воспитание 

Е) научное познание 
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16. Дидактика – это 

А) раздел педагогики, изучающий воспитание 

В) теория формирования личности 

С) наука о закономерностях развития личности 

Д) раздел педагогики, изучающий обучение и образование  

Е) теория социализации личности 

17. Документ, определяющий перечень учебных предметов, их распределение по годам обучения, 

недельное и годовое количество часов – это 

А) рабочая программа 

В) учебная программа 

С) типовая программа 

D) учебный план 

Е) календарный план 

18. Основные категории педагогики: 

А) формы обучения, средства обучения 

B) урок, обучение, развитие 

С) принципы обучения, компоненты педагогического процесса 

Д) воспитание, образование, обучение  

Е) самообразование, самовоспитание 

19. Воспитание – это: 

А) передача знаний, умений, навыков 

В) воспитательная работа с детьми в учебно-воспитательном учреждении 

С) привитие соответствующих норм и правил поведения 

Д) развитие творческих сил и способностей человека 

Е) процесс формирования личности с целью подготовки к общественной, 

производственной и культурной деятельности  

20. Образование – это: 

А) развитие мировоззрения, нравственных и других качеств личности 

В) эффективное применение на практике накопленных научных знаний 

С) процесс и результат обучения и воспитания  

Д) результат целенаправленных взаимоотношений между учителем и учащимися 

Е) результат профессиональной подготовки личности 

21. Обучение – это:  

А) деятельность человека с определенной целью 

B) совместная целенаправленная деятельность учителя и учащихся, в ходе которой 

осуществляется развитие личности, её образование и воспитание  

С) влияние внешних и внутренних факторов на процесс формирования личности 

Д) формирование личностных качеств 

Е) процесс управления под руководством учителя 
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Приложение №1 

Тест «Готовность к педагогической деятельности»  

1. Вы допустили ошибку, и вам на это указали. Как вы себя поведете?  

А. Сделаете вид, что не замечаете?  

Б. Скажите, что перебивать нетактично?  

В. Признаете ошибку?  

2. У вас дома живут кошка и собака, вы им дали еду в поставленных рядом мисках, но животные 

подрались. Кого вы будете ругать?  

А. Кошку?  

Б. Собаку?  

В. Поступите иначе?  

3. Вы входите в чистое помещение, и на ваших глазах кто – то из входивших бросил на пол фантик 

от конфет. Что вы будете делать?  

А. Пристыдите? 

Б. При всех начнете убирать сами? 

В. Прибегнете к намеку? 

4. Часто ли вы помогаете своим друзьям разрешить спор, и удается ли вам это?  

А. Нет  

Б.ДА 

В. Не всегда.  

5. Вы спешите на вечер, которого давно ждали, готовились к нему. Вы нервничаете, опаздываете, 

но вам еще нужно погладить платье. По неосторожности вы прожигаете его. Ваша реакция?  

А.Истерика, негодование, слезы?  

Б. Вы расстроились, но не подаете виду?  

В. Пытаетесь сохранить спокойствие, ищете выход?  

6. Представьте себе, что вы идете по улице и видите, как два мальчика ссорятся. Дело доходит до 

драки. Как вы отреагируете?  

А. Пройдете мимо?  

Б. Будете сторонним наблюдателем, но если ситуация изменится, тогда вмешаетесь?  

В. Постараетесь разнять ссорящихся?  
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7. Представьте себе, что вы явились свидетелем того, как один из мальчиков упал и порвал брюки, 

его товарищи стали смеяться. Как вы отреагируете?  

А. Выскажете все детям? 

 Б. Поднимете мальчика и поможете ему? 

 В. Есть другое мнение?  

8. Если бы вам сейчас предложили провести урок в классе, как бы вы поступили? 

 А. Не согласитесь?  

Б. Попросите дать возможность подумать?  

В. Согласитесь?  

9. Какое настроение у вас бывает в часы досуга? 

А. Пассивно используете это время? 

Б. Активно используете это время? 

В. Мечтаете? 

10. Представьте себе, что вы – ученик старшего класса и не выучили урока. Как вы поступите?  

А.Откажитесь отвечать?  

Б. Попытаетесь ответить? 

В. Придумаете иной выход?  

11. Если у вас плохое настроение, отражается ли оно на окружающих вас людях? 

А. Да. 

Б.Нет. 

В.Иногда. 

12. Вы явились свидетелем того, что двое детей не поделили игрушку. Что вы сделаете?  

А. Возьмете ее у них? 

Б. Попытаетесь уговорить, советуя вместе поиграть? 

В. Дадите такую же? 

13. Как бы вы повели себя с человеком, который вам неприятен?  

А. Не станете замечать его?  

Б. Все равно будете с ним общаться?  

В. Преодолеете себя и будете искать в нем хорошее?  

14. Вы попали в новое общество, где вас не знают. Как вы будете себя вести, чтобы вас признали?  

А. Больше говорить?  

Б. Больше слушать?  

В. Найдете другие способы?  

15. Часто ли вы уверены в своем успехе?  

А. Да.  

Б.Нет. 

В. Не всегда.  

16. Можете ли вы свободно общаться с людьми?  

А. Нет.  

Б. Зависит от настроения.  

В. Да.  

17. Вы ждете автобуса, до прихода которого осталось 10 – 15 минут. К вам подходит женщина и 

просит присмотреть за ребенком 5 минут, обещая быстро вернуться из аптеки, расположенной 

рядом с остановкой. Проходит время, идет автобус, но женщины нет, а автобус последний. Что вы 

будете делать? 

А. Уедете? 

Б. Будете ждать? 

В. Найдете иной выход? 

18. На что вы обращаете внимание при знакомстве? 

А. На одежду? 

Б. На манеру? 
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В. На глаза? 

19. В магазине большая очередь, а вам необходимо купить нужную вещь. Как вы поступите?  

А. Постоите?  

Б.Уйдете? 

В. Предпримите еще что - нибудь? 

 20. Если бы у вас был выбор, что бы вы предпочли для себя? 

А.Шить? 

Б. Вязать? 

В. И то, и другое? 

21. Вы едете на вечер, на ногах у вас изящные туфли. Вы спешите и решили идти коротким путем, 

но там большая лужа. Что вы предпримете?  

А. Вернетесь? 

Б. Пойдете прямо? 

В. Примете иное решение? 

22. Вы видите человека, который смеется. Ваша реакция на это? 

А. Не прореагируйте? 

Б. Улыбнетесь 

В. Удивитесь? 

23. К вам обратился человек в трудную минуту, ищет у вас сочувствия. Как вы поступите? 

А. Дадите совет, как справиться с трудностями? 

Б. Просто выслушаете и посочувствуете? 

В. Будете помогать? 

24. Что вы сделаете, если у вас в группе с первых дней сложатся недоброжелательные отношения?  

А. Будете избегать конфликтов?  

Б. Заставите себе сказать: «Я не права», даже если, на ваш взгляд, вы правы? В. Докажите 

свою «правоту»? 

25. Какие качества вы больше всего цените в людях? 

А. Доброту? 

Б. Решительность? 

В. Терпение? 

 

Подведите итог: 

за ответы «А» - 2 балла, 

за ответы «Б» - 1 балл, 

за ответы «В» - 0 баллов. 

Суммируйте их. 

Вы набрали менее 20 баллов. Вы обладаете отличными задатками, чтобы эффективно 

влиять на окружающих, у вас есть способности учить, воспитывать, управлять людьми, вы 

обладаете силой убеждения, можете быть хорошим учителем, воспитателем, психологом.  

Вы набрали от 20 до 30 баллов. Вы оцениваете себя реально, но вы чересчур сдержанны, и 

это иногда может быть истолковано как равнодушие. У вас есть возможность потренироваться в 

выработке быстрой и правильной реакции на происходящее, и тогда вы сможете быть педагогом.  

Вы набрали более 30 баллов. Вы несколько самоуверенны, вам надо стать более 

самостоятельным и терпеливым, однако вы достаточно сообразительны, чтобы не попасть 

впросак; отдельные ошибки, которые вы допускаете, связаны скорее не с незнанием чего–то, а с 

невнимательностью. 

 

Гусева Т.Г. 

Рабочая тетрадь для студентов 2-3 курса, обучающихся по специальности 
51.02.03 Библиотековедение. ПМ.01 Технологическая деятельность 

Выставочная деятельность библиотек 
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К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Введение 
Пособие предназначено для студентов, обучающихся в 

колледже культуры и искусства по специальности 51.02.03  

Библиотековедение.  

Рабочая тетрадь по дисциплине  «Выставочная деятельность 

библиотек» разработана с целью: 

 рационального использования времени урока; 

 оказания помощи студенту в усвоение новой темы; 

 систематизации материалов при подготовке к зачету. 

Пособие выполняет следующие функции: 

 Обучающую (дает обобщенную информацию по всем 

темам и разделам дисциплины); 

 Организационно – методическую (определяет 

последовательность изучения темы; управляет 

самостоятельной работой студента; реализует 

индивидуальное обучение, т.к. получение знаний и 

приобретение умений совершается студентом как 

непрерывное аналитическое продуцирование собственной 

образовательной траектории; помогает контролю 

усвоения учебного материала); 

 Развивающую - создает опыт творческой деятельности через постановку и решения 

учебных проблем и творческих заданий. 

 Кроме того, пособие стимулирует профессиональное развитие студента как активного, 

самостоятельного и творческого человека, закладывает в нем базовые и профессиональные 

компетенции, которые будут востребованы в успешной профессиональной деятельности. 

Компетенции: 

Знать:  

 основные принципы организации выставочной деятельности; 

 методы и приемы планирования, организации и проведения библиотечных выставок; 

 типы и виды библиотечных выставок; 

Уметь: 

 структурировать, адаптировать информацию, использовать нетрадиционные формы 

предъявления информации; 

 осуществлять проектную деятельность на основе системности и комплексности. 

Помещенные в тетради задания призваны помочь преподавателю в организации учебного 

процесса, а студентам – в усвоении основных идей и понятий дисциплины. 

При допуске к зачету студент должен предъявить тетрадь. 

Данное пособие может быть использовано на всех формах обучения – очной, заочной. 

 

Раздел 1. Теоретические проблемы выставочной деятельности 

 

Тема 1.1 Библиотечная выставка как форма обслуживания потребителей 

Цель работы: помочь студентам овладеть теоретическими знаниями в области выставочной 

деятельности. Ознакомиться с основными понятиями в выставочной деятельности библиотек. 

Уметь пользоваться учебником и дополнительной литературой. 

 

Задание 1. Постарайтесь ответить своими словами и проверить правильность ответа по 

учебнику. 
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Дайте определение библиотечной выставки______________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Что включает в себя понятие экспозиция?____________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Что вы понимаете под выставочным оборудованием?_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Замечания преподавателя:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка:_______________________________________________________________________ 

 

Это интересно!!! 

Впервые выставки вошли в практику европейских стран в середине XIX в. 

этому способствовало и устройство международных выставок, среди 

экспонатов которых были книги. 

 

Тема 1.2. Цели, содержание и типы библиотечных выставок 

 

Цель работы: помочь студентам упорядочить представление о выставках, особенностях 

методики их создания.  Ознакомиться с их типичные разновидности. 

 

Задание 1.Перечислите основные цели библиотечной выставки: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Перечислите, какие признаки берутся за основу при дифференциации всего 

многообразия традиционных книжных выставок? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Замечания преподавателя:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка:_____________________________ _________________________________________ 

 

Это интересно!!! 

Первое появление выставок в библиотеках России относится к 50-м гг. XIX 

в., когда начали более или менее систематически устраивать выставки 

литературы в Петербурге, в Императорской Публичной библиотеке (благодаря 

энергии и заботам В. И. Соболmoикова и В. В. Стасова). Н. Г. Чернышевский в 

рецензии на отчет Публичной библиотеки, перечисляя «главнейшие из фактов» ее 

деятельности, на первое место поставил организацию выставок. Эти выставки носили характер 

музейных экспозиций: на них демонстрировались наиболее цепные экземпляры из книжных 

сокровищ библиотеки [11]. Среди таких выставок Энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона называет: выставку «примечательнейших памятников церковно-славянской и русской 

печати, расположенную хронологически по типографиям»; выставки автографов разных 
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исторических лиц разных народов и эпох, рукописей с миниатюрами, выставки гравюр и эстам-

пов; коллекцию портретов Петра Великого; выставку Библий на всех языках и наречиях земного 

шара»
1
. 

 

Раздел 2. Методика организации библиотечных выставок 

 

Тема 2.1. Технология библиотечных выставок 

Цель работы: помочь студентам освоить алгоритм подготовки и оформления 

книжной выставки.  Ознакомиться с их типичные разновидности. 

 

Задание 1.Проведите стрелочками технологический путь создания книжной выставки 

от начала до ее завершения. 

 

 

Группировка 

литературы 

 

Определение 

структуры выставки 

 

Определение 

названий разделов, 

заголовка, подбор 

цитат, иллюстраций, 

предметной среды 

 

Оформление 

выставки 

 

Отбор литературы 

 

Знакомство с 

литературой 

 

Подбор выявленной 

литературы в фонде 

 

Реклама выставки 

 

Уточнение и 

согласование темы 

 

Предварительное 

знакомство с темой 

 

Выявление по СБА 

источников для 

выставки 

 

Доукомплектование  

выставки 

 

Планирование 

книжной выставки 

 

Выявление 

методических 

рекомендаций, 

библиографических 

указателей по теме 

выставки 

 

Знакомство с 

методическими 

рекомендациями, 

библиографическими 

указателями 

 

Учет эффективности 

выставки 

 

Старт   Финиш 

 

Замечания преподавателя:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка:______________________________________________________________________ 

 

Это интересно!!! 

После Октябрьской революции 1917 г. посредством книжных выставок 

осуществлялась пропаганда литературы но важнейшим вопросам. 

Первоначально в библиотеках организовывалось не более 2-3 выставок в год. 

Отсутствовала методика проведения. Впоследствии же, с усилением активных 

форм пропаганды, организация книжных выставок приняла широкий размах, 
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особенно в красноармейских библиотеках. Выставки в красноармейских библиотеках имели 

четкую идеологически-пропагандистскую установку. Организовывались тематические 

(«предметные») выставки; «ударные столы» (к юбилейным датам, кампаниям); выставки 

«боевых книг», т. е. книг, пропаганда которых велась наиболее активно. 

 

Тема 2.2 Традиционные книжно-иллюстративные выставки 

Цель работы: дать теоретические и практические знания по подготовке и 

оформлению традиционной книжно-иллюстративной выставки. Умение работать с 

композицией. Применение предметного ряда. 

 

Задание 1. Используя словари, энциклопедии, учебную литературу дайте определение 

композиции __________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Каким образом композиция может играть роль при оформлении книжно-

иллюстративной выставки?_________________________________________ 

Задание 2. Проанализируйте композиционные различия двух тематических выставок. 

  

Тематическая выставка 

«Поэт жизни действительной» 

Библиотека им. Пушкина, г. Минусинск 

Тематическая  выставка 

«Чудеса, да и только!» 

Детская библиотека им. Гайдара, г. 

Минусинск 

 

Анализ выставок 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Замечания преподавателя:_______________________________________________________ 

 

Это интересно!!! 

С 20-х гг. наблюдается рост количества выставок в библиотеках разных 

типов. Появляются новые формы выставочной работы. На первое место в 

массовых библиотеках выходят тематические выставки. Широкое 

распространение получают выставки новых поступлений. Выставки стали 

наиболее популярным методом наглядной рекомендации книг. 
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Задание 3. Используя конспекты, учебную и дополнительную литературу напишите, 

что вы понимаете под  «предметным рядом». 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Попробуйте придумать название книжным выставкам по предложенному предметному 

ряду? Какие позитивные эффекты приносит такое сочетание? 

1.  

 

2.  

3.  

4. 

 

5. 

 

6. 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Замечания преподавателя:_______________________________________________________ 

Оценка:_______________________________________________________________________ 

 

Это интересно!!! 

В годы Великой Отечественной войны о выставках не забыли, 

организовывались тематические выставки, которые помогали бойцам и 

труженикам тыла пережить суровые годы. Это были выставки о  героическом 

прошлом народа, о войне и подвигах, популярной литературы по освоению новых профессий, по 

огородничеству и т. п.. 
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Задание 5. Разработайте эскиз
1
жанровой книжной выставки 

 

Тема выставки _____________________________________________________ 

Концептуальный замысел выставки ___________________________________ 

Целевое назначение книжной выставки ________________________________ 

Читательское назначение книжной выставки ____________________________ 

Название выставки __________________________________________________ 

Разделы выставки: 

1-ый раздел: ________________________________________________________ 

Цитата _______________________________________________________________________ 

Библиографическое описание отобранных источников 5-10 названий документов 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2-ой раздел: ________________________________________ __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Цитата_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Библиографическое описание отобранных источников 5-10 названий документов 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3-й раздел: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Цитата_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Библиографическое описание отобранных источников 5-10 названий документов 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Предметный ряд, используемый при оформлении выставки: _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Эскиз жанровой книжной выставки 

 

 

 

 

Замечания преподавателя: ______________________________________________________ 

Оценка: ___________________________________________________ __________________ 

 

Тема 2.3 Нестандартные и интерактивные выставки. Стендовые, щитовые, планшетные 

формы. 

                                                   
1
Эски з (фр. esquisse) — предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения, 

сооружения, механизма или отдельной его части. Эскиз — быстро выполненный свободный рисунок, не 

предполагаемый как готовая работа, часто состоит из множества перекрывающих линий.Эскиз – подготовительный 

набросок к произведению, отражающий поиски наилучшего воплощения творческого замысла. Эскиз может быть 

выполнен в различной технике. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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Цель работы: дать теоретические и практические знания по подготовке и оформлению 

нестандартных, интерактивных книжно-иллюстративных выставок. 

 

Задание 1. Используя сетку, составьте  кроссворд на  тему  «Нестандартные 

выставки». 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

1. Вопросы по горизонтали ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2.Вопросы по вертикали ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Правильные ответы 

По горизонтали _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

По вертикали _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Замечания преподавателя: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________Оценка: 

______________________________________________________________________ 

 

Задание 2.Разработайтеэскизнестандартной
2
 выставки (выставка-игра, кроссворд, 

диалог, портрет, хобби  и т.п.). 

 

Тема выставки _________________________________________________________ 

Концептуальный замысел выставки _______________________________________ 

Целевое назначение книжной выставки ____________________________________ 

Читательское назначение книжной выставки _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Название выставки _____________________________________________________________ 

Цитата _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Используемые источники _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оформление выставки: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                   
2
 Нестандартная выставка – это отступление от общепринятых правил, нетривиальный, личностно окрашенный взгляд 

на цели экспонирования и способы их достижения. То есть это продукт творчества, у которого всегда есть конкретный 

автор идеи, концепции, оригинального оформления. 
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______________________________________________________________ 

 

Эскиз нестандартной выставки 

 

 

 

 

Замечания преподавателя: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка: ______________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Разработайте эскиз интерактивной
3
 выставки. 

 

Тема выставки ___________________________________________________ 

Замысел выставки ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Целевое назначение выставки-игры 

______________________________________________ 

Читательское назначение выставки-игры __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Название выставки _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обращение к читателям: 

 
Библиографическое описание используемых документов 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Используемый дополнительный материал: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                   
3
 Интерактивная выставка - диалоговая, осуществляющая взаимодействие между человеком и средством массовой 

информации , в данном случае книжной выставки. 
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_____________________________________________________________________________ 

 

Эскиз интерактивной выставки 

 
Замечания преподавателя _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка: ______________________________________________________________________ 

 

Тема 2.4 Библиографическое обеспечение выставочной деятельности 

 

Цель работы: дать теоретические знания  и практические навыки по библиографическому 

обеспечению книжных выставок. 

Задание 1. Используя каталоги, картотеки, библиографические указатели проведите 

поиск и отбор документов по одной из предложенной тем, оформите 

рекомендательный список литературы  (10-15 источников): 

 

 Их, знают…Их, любят…Их, помнят…. (выставка юбиляров); 

 Поэты двадцатого века; 

 Мастера русского пейзажа; 

 Мой край – моя любовь; 

 Нам не забыть те грозные года (посвящается Дню Победы); 

 Мадам оперетта; 

 «Вкусная книга» — пища для души, ума и отрады; 

 Чудотворные иконы; 

 Соединяя времена (русский фольклор); 

 «Традиции семейного чтения»; 

 «Что читали наши бабушки? Что читали наши дедушки?»; 

 Классные классики, или читай с удовольствием; 

 Подвигу лежит дорога в вечность; 

 Путешествуем по миру; 

 Новогодняя сказка; 

 Каждой девице пригодиться; 

 Золотая россыпь русской классики; 

 Женщина бальзаковского возраста; 

 Академия молодой семьи; 

 Дорогое моё Красноярье; 

 Ах, какой был изысканный бал. Бал, какого еще не бывало… 

 Ах, водевиль! Водевиль! Водевиль!. 

 

Это интересно!!! 

Культурно-исторически понятие "библиография" возникает на определенном 

этапе становления информационной деятельности, когда осознается 

необходимость в целенаправленном развитии этой важнейшей сферы 

общественной деятельности, культуры. В наше время мы можем с полной 

определенностью говорить о четырех основных периодах в истории 

библиографии: I период - возникновение в Древней Греции библиографии (V в. до н.э.) как 

книгописания, как труда книгописца ("библиографа"); II период - возникновение библиографии 
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(XVII-XVIII вв.) как обобщающей науки о книге и книжном деле (информационной деятельности) 

и как особого литературного жанра; III период - возникновение библиографии (конец XIX - начало 

XX в.) как особой науки книговедческого (информационного) цикла; IV период (современный) - 

осознание библиографии как особой области книжного (информационного) дела со своей 

специфической дисциплиной -  библиографоведением. 

__________________________________________________________________ 

наименование учебного заведения 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Название рекомендательного списка 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Место и год выпуска 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Тема 2.5 Рекламно-информационная поддержка выставочной деятельности 

Цель работы: дать практические навыки по рекламно-информационной поддержке книжно-

иллюстративной выставки 

Задание 1. Разработать эскиз рекламного объявления  одной из предложенной 

книжно-иллюстративной выставки: 

- Как стать Неболейкой; 

- Тайны природы; 

- Когда семья вместе, то и душа на месте; 

- По секрету всему свету; 

- Аз, Буки, Веди (из истории славянской письменности и книгопечатания); 

- Горькая мода на яд (о вреде курения); 

- Хороша сказка складом, а песня ладом (посвящается Дню славянской письменности и 

культуры); 

- Память пылающих дней; 

- Книги нашего детства; 

- Утонченная изысканность; 

- Чтение-дело семейное; 

- «Вкусная книга» — пища для души, ума и отрады; 

- «Возраст, мудростью увенчанный» – книжно-иллюстративная выставка к Международному 

дню пожилых людей; 

- «Люди немеркнущей профессии» – книжно-иллюстративная выставка к Международному 

дню учителя; 

- «Мой мир, моя страна, мои друзья» ; 

- «От Руси к России: события, даты, имена»; 

- «Сто лучших книг для детей». 

 

Это интересно!!! 

Пик выставочной деятельности библиотек пришелся на конец 90-х 

 

Иллюстрация 
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годов, когда резко расширился круг издаваемой литературы. Поиск новых активных и 

выразительных форм привел к появлению таких форм выставочной работы, как выставки 

возвращенных книг, выставка одной книги, «говорящие» книги. 

 

Эскиз рекламного объявления   

 

 

 

 

Замечания преподавателя: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка: ______________________________________________________________________ 

 

Раздел 3. Дизайн библиотечных выставок 

 

Тема 3.1 Язык и заголовок библиотечной выставки 

Цель работы: на практике познакомиться с требованиями, предъявляемыми к заголовку 

библиотечной выставки, композиционными методами при оформлении выставки. 

Задание 1. Используя специализированные журналы, Интернет,  найти и записать 10 

неординарных названий книжных выставок. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Замечания преподавателя: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Оценка: ______________________________________________________________________ 

 

Тема 3.2 Основные требования к выставочному оборудованию 

Цель работы: закрепить на практике, какие требования предъявляются к выставочному 

оборудованию и какие виды выставочного оборудования можно использовать в библиотеке 

при оформлении книжных выставок. 

Задание 1. Перечислите, какие виды оборудования применяются в библиотеке при 

оформлении книжных выставок, дайте их краткую характеристику. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Замечания преподавателя: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Оценка: 

______________________________________________________________________ 

Это интересно!!! 

Сегодня мало кто знает, что первые стеллажи появились еще на парусном  флоте. Они позволяли 

компактно размещать различные предметы в тесных  корабельных каютах. Оттуда они 
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перекочевали на предприятия, склады и  офисы, дав возможность аккуратно разложить и 

систематизировать то, что,  казалось, вообще не может поместиться в ограниченном 

пространстве, да  еще и сделать это с минимальной затратой денег и сил. 

 

Тема 3.3Композиционные методы формирования библиотечной выставки 

Цель работы: дать возможность студентам на практике освоить, что понимается 

под «композицией», научиться применять различные методы при оформлении 

книжно-иллюстративных выставок. 

Задание 1. Проанализируйте композиционные методы формирования  двух книжно-

иллюстративных выставок (метрический и ритмический ряд; методы: перспективы, 

обзорности,  группировки,  насыщенности).  

 

 

 

 

 

"УГПИ - путь длиною в 50 лет". 

Книжная выставка подготовлена 

библиотекой Уссурийского 

государственного  педагогического 

института 

 

«Литературная гостиная, посвященная 

жизни и творчеству Уильяма Шекспира» 

Книжная выставка подготовленная научной 

библиотекой Челябинского 

государственного университета 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Замечания преподавателя: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка: ______________________________________________________________________ 

 

Тема 3.4 Цветовое решение выставки 

http://www.csu.ru/
http://www.csu.ru/
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Цель работы: попробовать на практике закрепить знания об эмоциональных 

особенностях цвета, восприятии цвета человеком. Научиться использовать цвета при 

оформлении книжных выставок. 

Задание 1. Подготовить цветовую схему названия книжной выставки по экологии в 

нескольких вариантах. 

1.Нейтральный 

2. Тревожный 

3.Оптимистический 

Замечания преподавателя: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка: ______________________________________________________________________ 

Это интересно!!! 

Мы живем в мире цветов и оттенков. Они окружают нас непрестанно и 

влияние цвета на человека уже практически ни у кого не порождает 

сомнения. Даже дальтоники могут отличать различные оттенки. А 

слепые, если они не от рождения слепы, всю жизнь помнят ощущения, 

связанные с цветом. Мы не раз замечали, как действует на нас пасмурный 

серый день и ярко-оранжевое пламя огня. Хромотерапия (или в народе 

цветотерапия) широко использует исследования ощущений человека на 

тот или иной цвет. Она разработала систему, с помощью которой можно лечить некоторые 

расстройства и является одним из разделов психотерапии. Разработаны различные техники 

медитации на цвет с использованием музыки или гипноза.  

 

Тема 3.5 Шрифтовое и декоративное оформление 

Цель работы: научить студентов подбирать выразительные средства при 

оформлении книжных выставок (шрифт, декоративное оформление). 

Задание 1. Используя различные шрифтовые композиции, декоративные элементы 

подготовить схему названия выставки. 

1. О  войне 
2. . О любви 

3. О путешествиях по сказкам  
Замечания преподавателя: 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка: ______________________________________________________________________ 

 

Это интересно!!! 

Первые шрифты были рукописными. В переводе снем. dieSchrift означает 

почерк, письмо. Основой для большинства европейских шрифтов послужил 

греческий капитальный (capitalis — главный) шрифт, появившийся в VIII в. 

до н. э. Знаки этого шрифта были только прописные, не существовало 

также междусловных пробелов, высота букв в одной строке могла быть 

различной.  

 

Греческий капитальный шрифт совершенствовался, развивался и получил окончательную 

завершенность в римском маюскуле — шрифте, состоящем из больших, т. е. прописных, букв. 

Такой шрифт применяли для торжественных надписей, выполняемых на камне. Образцом такого 

шрифта служит надпись на колонне в Риме, сооруженной в честь побед императора Трояна 

(около 114 г. н.э.). Техника работы на камне определяла стилевые особенности римского 

капитального шрифта. Он имел четкую и ясную конструкцию, строгое геометрическое 

построение и безупречные пропорции. Римляне использовали его также и для рукописного письма. 
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Но он обладал целым рядом недостатков; буквы больше вычерчивались, чем писались, 

геометрическая точность форм затрудняла написание текста. Позднее возник шрифт рустика 

— деревенский. Он писался пером в наклонном положении, благодаря этому вертикальные 

штрихи получались тонкими, а горизонтальные жирными. Наряду с рустикой существовал 

шрифт квадрата, который имеет сходство с капитальным шрифтом, а форма некоторых букв 

хорошо вписывается в квадрат.  

 

Раздел 4. Проблемы восприятия библиотечных выставок 

 

Тема 4.1 Адресаты библиотечных выставок 

Цель работы: дать возможность ближе познакомиться с различными категориями 

читателей и способами оформления книжно-иллюстративных выставок в 

соответствии с  их возрастными особенностями. 

Задание 1. Проанализируйте предложенные выставки, ответьте на вопросы: 

1. Какой категории читателей предназначена выставка? 
2. В каком отделе библиотеки она может быть оформлена? 

3. Какую цель преследовали библиотекари оформляя выставки? 

 

  

«Костромское созвездие» Книжная 

выставка подготовлена библиотекой Г. 

Костромы 

«Каждой девице пригодится» 

Книжная выставка подготовлена 

библиотекой детской библиотекой, г. 

Лесосибирск 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Замечания преподавателя: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка: ______________________________________________________________________ 

 

Тема 4.3 Учет возрастных особенностей при разработке и организации выставок 

Цель работы: дать возможность ближе познакомиться с возрастными категориями читателей и 

способами оформления книжно-иллюстративных выставок в соответствии с  возрастными 

особенностями читателей. 
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Задание 1. Придумать три названия книжно-иллюстративных выставок, продумать цветовую 

гамму и шрифт. 

1. Для детей 

2. Для подростков 

3. Для взрослых 

Замечания преподавателя: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка: ______________________________________________________________________ 

 

Раздел 5. Использование информационных технологий в выставочной деятельности 

библиотек 

 

Тема 5.2 Электронные библиотечные выставки и специфика их проектирования 

Цель работы: получить навыки проектирования электронных книжных выставок. 

Задание 1. Разработать проект электронной книжной выставки. 

Тема выставки _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Концептуальный замысел выставки ___________________________________ 

Целевое назначение книжной выставки _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Читательское назначение книжной выставки ___________________________ 

Название выставки _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Разделы выставки 

1-ый раздел: __________________________________________________________________ 

Цитата _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Библиографическое описание отобранных источников 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2-ой раздел: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Цитата _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Библиографическое описание отобранных источников 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дополнительный материал, используемый при оформлении выставки: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Замечания преподавателя: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка: ______________________________________________________________________ 

 

Раздел 6. Управление выставочной деятельностью 
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Тема 6.3 План выставочной деятельности как нормативная модель 

Цель работы: получить навыки по планированию выставочной деятельности в 

библиотеке. 

Задание 1. Составить план по выставочной деятельности на 1 квартал. 

 

 

 

 

№ п/п Название выставки Тип выставки Дата оформления 

    

    

 

Замечания преподавателя: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка: ______________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1. Збаровская, Н.В. Выставочная деятельность публичных библиотек [Текст]/ Н.В. 

Збаровская. - СПб. : Профессия, 2004. - 224 с.  

2. Кузнецова, Е.Б. Выставочная работа библиотек в вопросах и ответах [Текст]:[метод. 
пособие] / Е.Б. Кузнецова; Арханг. обл. дет. б-ка им. А.П. Гайдара, Проект "Заочная 

библиотечная школа", Цикл "Профессиональные беседы". - Архангельск: АОДБ, 2003. – 

43с.  

Статьи 

3. Андреева, М. Рождение методики [Текст]/ М. Андреева, М. Короткова//Библиотека в 
школе. – 2005. – № 3. – С. 34–35. – (Работа с читателями. Мастер-класс).  

4. Егорова, Н. Экологическое чувство : Воспитание в разных жанрах [Текст]/ Н. 
Егорова//Библиотека в школе. – 2004. – № 16. – С. 20–22, 43–49. – (Эколот. Мастер-класс). 

5. Ефременко, Л. Мелочи нашего быта : Аккуратные выставки и красивые каталоги [Текст]/ 
Л. Ефременко//Библиотека в школе. – 2004. – № 5. – С. 13. – (Библиотечное 

дело.Маленький совет).  

6. Козлова, О. Ржаной Колобок, полотенца с петухами и книжные реликвии [Текст]/ О. 
Козлова//Библиотека в школе. – 2006. – № 1. – С. 21–22. – (Методический день.С миру по 

нитке). 

7. Матлина, С. Не только вчитаться, но и всмотреться [Текст]/ С. Матлина//Библиотека в 
школе. – 2005. – № 7. – С. 40–41. – (Библиотечное дело.Мастерство).  

8. Матлина, С. Социально-психологические и технологические основы организации фондов в 

школьной библиотеке [Текст]/ С. Матлина//Библиотека в школе. – 2006. – № 17. – С. 36–40; 

№ 18. – С. 36–40; № 19. – С. 32–37; № 20. – С. 35–41; № 21. – С. 34–39; № 22. – С. 33–38; № 

23. – С. 33–39; № 24. – С. 29–33.  

9. Мяэотс, О. «Жизнь против смерти»[Текст] / О. Мяэотс//Библиотека в школе. – 2005. – № 4. 

– С. 35. – (Адресная книжка.Что было).  

10. Мяэотс, О. Здравствуй, мой любимый враг![Текст] / О. Мяэотс, С. Лужбина//Библиотека в 
школе. – 2004. – № 20. – С. 47–48. – (Работа с читателями.Выставки).  

11. Мяэотс, О. Играем с Астрид Линдгрен [Текст]/ О. Мяэотс//Библиотека в школе. – 2004. – № 

19. – С. 14–15. – (Работа с читателями.Имя в профессии).  

12. Прокопенко, Л. Книги любимых писателей : Выставка-викторина, посвященная 95-летию 

А.Л.Барто[Текст]/ Л. Прокопенко//Библиотека в школе. – 2001. – № 21. – С. 7. – (Конкурс 

выставок.На рецензию).Выставка-викторина для учеников 2–4-х классов. 
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Для заметок 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Евдокимова С.В. 

Праздники в Германии. 
Рабочая тетрадь 

по дисциплине Иностранный язык (немецкий) 
для обучающихся очной и заочной форме 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Введение 

Знание иностранного языка является важной характеристикой сегодняшнего образованного 

человека. Иностранный язык - это не только способ общения, но и как способ знакомства с другой 

культурой. Праздники - это часть национальной культуры любой страны. 

Данная рабочая тетрадь по немецкому языку «Праздники в Германии предназначена для 

обучающихся 2-4 курсов и содержит лексику, тексты страноведческого характера, диалоги и 

лексико-грамматические упражнения к соответствующей теме. Тетрадь соответствует тематике 

рабочей программы по дисциплине «Иностранный язык» (немецкий) и предназначена для 

развития умений чтения и говорения, а также формирования и контроля лексико-грамматических 

навыков в рамках темы. Тема «Праздники в Германии» изучается на различных специальностях в 

разных семестрах. 

Рабочая тетрадь включает материалы разной сложности, что позволяет использовать ее как 

методическое пособие в группах с различным уровнем подготовки. Тетрадь может также 

использоваться для самостоятельной работы обучающихся. Рабочая тетрадь состоит из введения, 

пяти разделов, посвящённых основным праздникам и библиографического списка. Первый раздел 

содержит общую информацию о праздниках в Германии, второй – о праздниках в Германии 

зимой, третий – весной, четвертый – летом, пятый осенью. Большее внимание уделяется наиболее 

важным праздникам – Рождеству и Пасхе. 

При составлении рабочей тетради использовались различные источники, например, 

учебники, учебные пособия, Интернет. 

 

РАЗДЕЛ 1. FESTE IN DEUTSCHLAND. ALLGEMEINES 

Übung 1. Merkt euch die Wörter  

SITTEN UND BRÄUCHE 

die Sitte, -n  

der Brauch, die Bräuche  

die Weise, -n — способ, манера;  

 

wandeln  

sich wandeln (in Akk.) -  

einhalten (hielt ein, eingehalten).  

 

 

der Markt, die Märkte  

 

schaffen (schuf, geschaffen)  

 

 

1. обычаи, нравы; 2. поведение, манеры 

обычай 

I vt (in Akk.) — изменять; превращать (что-

л. во что-л.); II vi (s) — ходить, бродить; 

прогуливаться 

меняться 

I vr 1. останавливать, задерживать, 

придерживать; 2. соблюдать; II vi (mit Dat.) 

прекращать  

1. рынок, базар; 2. торговля; 3. ярмарка; 4. 

рыночная площадь; 5. оживление, 

движение, суета, сутолока.  

l vt создавать, творить; 2. организовывать; II 

vi schaffen (schaffte, geschafft) работать, 
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die Schöpfung, -en  

 

die Speise, -n  

die Kirche, -n  

ersetzen  

 

verschwinden (verschwand, verschwunden) vi 

das Weihnachten и pl  

das Fest, -e  

arbeitsfrei 

der Feiertag, -e 

feiern (te, t), begehen 

wird gefeiert  

(das) Ostern  

Der Hase, der Osterhase 

der Pfingsten 

das Ei, -er  

die Kirche 

kirchliche Feste 

Silvester 

der Karneval 

der Karnevalszug 

das Geschenk 

schenken  

die Süßigkeiten 

vor 

Karwoche 

erwarten 

mit Ungeduld 

werden versteckt 

suchen 

Lieder 

finden 

wünschen 

Familienkreis 

Kerzen 

Geburtstag,  

die Verlobung  

Hochzeit   

трудиться; 2. позаботиться. 

(со)творение; созидание; творение, 

произведение.  

пища; еда, кушанье; блюдо; 

церковь 

vt I. заменять, замещать; 2. возмещать 

(убытки и т.п.) 

 исчезать, скрываться 

(церк.) Рождество  

праздник; празднество, торжество; пир 

выходной 

праздник, выходной 

праздновать 

празднуется  

пасха  

Заяц, пасхальный заяц  

Троица 

яйцо 

церковь 

церковные праздники 

Новогодний вечер 

карнавал 

карнавальное шествие 

подарок 

дарить  

сладости 

перед 

страстная неделя 

ожидать 

с нетерпением 

прячутся 

искать 

песни 

находить 

желать 

Семейный круг 

Свечи 

День рождения,  

помолвка  

свадьба 

 

Findet 23 Wörter zum Thema „Feste“ 

P O R C H O S T E R N K S U W A 

L V O R B E R E I T E N B A Ü V 

P L Ä T Z C H E N I L L D U N G 

T E N M A I M B A S T E L N S V 

D H O A H E I D F E I E R F C V 

X S S C H M Ü C K E N F A Q H G 

W E I H N A C H T S L I E D E R 

B M C E N Q U O F I Q U N V N K 

K R A N Z K S E I N A S B D S F 
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G B K Ö N N E N M G E M A S E E 

A E N T F M F N O E H C U T T I 

N F E R Z Ä H L E N H M E R K E 

S R O C R B T I A D G R A G I R 

G E S C H E N K E Q M A R K T N 

E B W A D V E N T L I O W L S N 

B A C K E N L G T S T E R N U Y 

 

Übung 1. Übersetzen Sie ins Russische folgende Sätze: 

1. Es gibt noch regionale Feste und Feiertage, die nicht für das ganze Land gelten, sondern nur für einige 

Bundesländer oder Gegenden. 2. Es gibt Feste, die nur eine bestimmte Gruppe betreffen. 3. Das ist der 

Muttertag, der immer am 2. Maisonntag gefeiert wird. 4. Die Menschen schaffen einen Weihnachtskranz, 

der aus den Tannenzweigen besteht. 5. In den Ländern, in denen man deutsch spricht, gibt es 10—16 

Feiertage im Jahr. 6. Der Karneval wird in katholischen Regionen Deutschlands gefeiert. 7. Das Symbol 

der Ostern sind bunt bemaltes Ei und der Osterhase. 8. Es gibt auch Feste, die entweder kirchlich oder 

weltlich sind. 9. Die Menschen kaufen unbedingt eine Tanne, die für sie ein schönes Symbol des 

Neujahrs wurde. 10. "Carne vale!" (Fleisch ade!) war der lateinische Ausdruck, der anzeigte, dass nun 

fleischlose Fastenzeit begann. 11. Ostern ist ein großes religiöses Fest, das als Tag der Auferstehung von 

Jesus Christus gilt. 

 

Übung 2. Lesen Sie den Text 1 und notieren Sie bitte den Hauptgedanken jedes Teils. Achten Sie dabei 

auf folgende Texterläuterungen; 

1. das Pfingsten — Троица, Пятидесятница; 

2. der Karfreitag — церк. Страстная пятница; 

3. Christi Himmelfahrt — рел. вознесение Христа; 

4. der Adventssonntag — предрождественское воскресенье (каждое из четырех воскресений перед 

рождеством); 

5. die Fastenzeit — пост, время поста; 

6. die Jugendweihe — гражданская конфирмация, праздник совершеннолетия. 

 

Text 1. Deutsche Feste und Feiertage 
Jedes Land und jedes Volk haben ihre Sitte, Bräuche und Traditionen, die ein Teil ihrer 

Lebensweise sind. Die Bräuche wandeln sich und können auch verschwinden, aber sie werden dann durch 

neue ersetzt oder ergänzt. Viele Bräuche unterscheiden sich je nach der Gegend. Man kann auch nicht 

sagen, dass sie immer und von allen Menschen streng eingehalten werden. 

Man unterscheidet religiöse (kirchliche) und weltliche (staatliche) Feiertage, es gibt noch regionale Feste 

und Feiertage, die nicht fur das ganze Land gelten, sondern nur für einige Bundesländer oder Gegenden. 

Die wichtigsten kirchlichen Feiertage in Deutschland sind: Weinachten, Ostern und Pfingsten
1
. 

Überall in Deutschland werden noch gefeiert: Karfreitag
2
, Christi Himmelfahrt

3
. 

Zu den weltlichen Feiertagen gehören der Maifeiertag (der Tag der Arbeit) am 1. Mai und der Tag der 

Deutschen Einheit am 3. Oktober. Am 1. Januar wird das Neujahr gefeiert. 

Es gibt noch Feste, die nur eine bestimmte Gruppe betreffen. Das ist zum Beispiel der Muttertag, der 

immer am zweiten Maisonntag gefeiert wird. 

I. Weihnachten 

Seit vielen Jahrhunderten war Weihnachten ein religiöses Fest. Es war der Tag zur Erinnerung an 

die Geburt von Jesus Christus. Aber heutzutage ist dieser Feiertag mit neuem Inhalt erfüllt. Weihnachten 

ist jetzt vor allem ein groβes Familienfest. 

Weihnachten feiert man im Dezember (25/26. Dezember). In den Städten findet während der vier 

Wochen vor dem 24. Dezember ein Weihnachtsmarkt statt. Die vier Sonntage vor Weihnachten heißen 

Adventssonntage
4
. In dieser Zeit bereiten sich die Menschen für das Fest vor. Sie schaffen einen 

Weihnachtskranz, der aus den Tannenzweigen besteht, und stecken in Kranz vier Kerzen. An jedem 
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Adventssonntag wird eine Kerze angezündet. Am Abend des 24. Dezember (Heiligabend) brennen alle 

vier Kerzen des Weihnachtskranzes. 

Alle Familienmitglieder machen einander Geschenke, die am Heiligabend auf dem Tisch liegen, 

wo auch Tannenzweige und Kerzen, Teller mit dem Weihnachtsgebäck und Süßigkeiten stehen. Nach 

dem Abendessen singen alle Weihnachtslieder. 

II. Silvester und Neujahr 

Silvester ist ein traditionelles Fest in Deutschland. Man feiert diesen Tag im Winter (31. 

Dezember/1. Januar). Dieser Tag (31. Dezember) .wird in Deutschland Silvester genannt, obwohl das 

Wort mit der Jahreswende nicht verbunden ist. Die Bezeichnung geht auf den Vornamen Papst Silvester I. 

zurück, der im 4. Jahrhundert wirkte und an diesem Tag starb. Silvester oder Neujahr wurde schon in alter 

Zeit gefeiert. Die Menschen kaufen unbedingt eine Tanne, die für sie ein schönes Symbol dieses Festes 

ist. Der Tannenbaum wird mit Kerzen, Lichtergirlanden und Spielzeugen geschmückt. 

Alt und Jung, Groβ und Klein — alle freuen sich auf das Fest. Dieser Feiertag mit 

Neujahrsgeschenken bringt allen große Freude. 

Einige feiern Silvester in einer Gaststätte, andere im Familien- und Freundeskreis. Alle trinken 

Sekt und hören die schone Musik. Um Mitternacht läuten die Glocken und alle rufen: "Prosit Neujahr!". 

Das festliche Feuerwerk erhellt den Himmel über den Städten und Dörfern. 

III. Karneval 

Der Karneval war früher em kirchliches Fest. 6 Wochen vor dem Osterfest wurde zum letzten Mai 

Fleisch gegessen. 

"Carne vale!" (Fleisch ade!) war der lateinische Ausdruck, der anzeigte, dass nun fleischlose 

Fastenzeit
5
 begann. 

IV. Ostern 

Ostern ist ein religiöses Fest. 

Das Wort "Ostern" stammt aus den uralten Zeiten. Es war die germanische Frühlingsgöttin Ostara. 

So hat man die aufsteigende Sonne genannt. 

Ostern feiert man im Frühling und immer am Sonntag. Es ist ein großes kirchliches Fest, das als 

der Tag der Auferstehung von Jesus Christus gilt. Und in den Kirchen wird es Gottesdienst abgehalten. 

Ostern ist auch ein Fest der Familie. Man schenkt allen die Ostereier. Seit uralten Zeiten ist das Ei 

überall die beliebteste Osterspeise und gilt als Symbol der Schöpfung und der Fruchtbarkeit. 

V. Die Jugendweihe
6
 

Die Jugendweihe ist ein Feiertag an dem die Jugendlichen in die Gemeinschaft der Erwachsenen 

aufgenommen werden. Er wurde 1859 anstelle der Konfirmation (Aufnahme der Jugendlichen in die 

Gemeinschaft der Erwachsenen) eingeführt. Die Idee der Jugendweihe fand anfangs in der Zeit der 

Aufklärung ihren Ausdruck. 

 

Aufgaben zu dem Text 

Übung 3. Suchen Sie im Text die Sätze, wo: 

— es um die wichtigsten kirchlichen Feiertage in Deutschland geht; 

— es sich um die weltlichen Feiertage handelt; 

— von den regionalen Feiertagen die Rede ist; 

— es über die Wochen vor dem 24.Dezember geht; 

— es sich um die Bedeutung des Wortes "Ostern" handelt; 

— von dem Ostersymbol die Rede ist; 

— es um den Karneval geht; 

— es um die Bedeutung der Jugendweihe geht. 

  

Übung 4. Antworten Sie auf folgende Fragen zum Text: 

1. Was für Feste und Feiertage gibt es in Deutschland? 2. Welche Feiertage sind die wichtigsten 

kirchlichen (weltlichen) Feiertage in Deutschland? 3. Welche deutsche Feste kennen Sie? 4. Ist Ostern ein 

altes Fest? 5. Woher kommt das Wort "Ostern"? 6. Was gilt als Symbol von Ostern? 
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7. Wann werden in Deutschland die Weihnachten gefeiert? 8. Wann beginnt und wie lange dauert die 

Adventszeit? 9. Wie verläuft der Heilige Abend in der Familie? 10. Welcher Tag wird in Deutschland 

Silvester genannt? Warum? 11. Was für ein Fest war der Karneval früher? 12. Was bedeutet das Wort 

"Carne vale!"? 13. Seit wann feiert man die Jugendweihe? 14. Was bedeutet das Fest der Jugendweihe? 

 

Übung 5. Ergänzen Sie folgende Satze: 

1. In Deutschland gibt es folgende Feiertage: ... . 2. Die wichtigsten Feiertage Deutschlands sind ... . 3. 

Weihnachten ist jetzt vor allem ein großes ... . 4. Die vier Sonntage vor Weihnachten heißen ... . 5. Der 

31. Dezember wird in Deutschland ... genannt. 6. Der Karneval war früher ein ... Fest. 7. Ostern ist ein 

großes kirchliches Fest, das als der Tag......gilt. 8. Das Ei gilt als Symbol der ... und der ... . 9. Die 

Jugendweihe wurde 1859 anstelle ... eingeführt. 

 

Übung 6. Welche Assoziationen haben Sie mit folgenden Wortern? Nutzen Sie die unten gegebenen 

Wörter: 

1. Ostern — ...; 2. Weihnachten — ...; 3. Fest — ... 

der Hase, Santa Klaus, beglückwünschen, Geschenke bekommen, fröhlich, der Frühling, der Winter, der 

Dezember, die Freizeit, lustig, schmücken, der Tannenbaum, singen, tanzen, feiern, das Volksfest, die 

Süβigkeiten, das Spielzeug, der Kranz, die Kerze, backen, glücklich, Freude haben, der Heiligabend, die 

Adventszeit, das Familienfest, der Markt, der Gottesdienst. 

 

Übung 7. Merken Sie sich folgende Strukturen zum Glückwunschschreiben: 

a) für offizielle Grüβe und Wünsche: 

Im Namen meiner Freunde erlauben Sie mir, Sie zum kommenden Feiertag zu beglückwünschen. — От 

имени моих друзей разрешите поздравить Вас с наступающим праздником. 

Wir wünschen Ihnen zum Neuen Jahr neue (weitere) Erfolge bei Ihrer Arbeit (Tätigkeit). — Желаем Вам 

в Новом году новых (дальнейших) успехов в работе (в Вашей деятельности). 

b) für persönliche Grüße und Wünsche: 

Ich sende dir zum Neuen Jahr die freundlichen Grüße und viele gute Wünsche. — Шлю тебе к Новому 

году дружеский привет и добрые пожелания. 

 

Wir wünschen dir vom ganzen Herzen zum Neuen Jahr alles Gute. — Желаем тебе в Новом году от 

всего сердца всего (самого) доброго, 

— vor allem gute Gesundheit, — прежде всего доброго 

здоровья; 

— Glück im persönlichen Leben, — счастья в личной жизни; 

— Wohlergehen — благополучия; 

— viel Schaffenskraft — творческих сил; 

— große Erfolge beim Studium. — больших успехов в 

учебе. Wir gratulieren dir (Ihnen) herzlichst zum Geburtstag. — Сердечно поздравляем тебя (Вас) с 

днем рождения. 

 

Übung 8. Übersetzen Sie folgende Glückwünsche! 

1. Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! 2. Ich wünsche Ihnen viel Glück!  

3. Herzlichen Glückwunsch! 4. Meine Glückwunsche zum Jubiläum! 5. Ich wünsche Ihnen gute 

Gesundheit! 6. Alles Gute für die Feiertage! 7. Alles Gute! — Danke, gleichfalls! 8. Frohe Weihnachten! 

9. Ein gesundes Neues Jahr! 10. Ein frohes Osterfest! 

 

Übung 9. a) Schreiben Sie einen Glückwünsch an eine befreundete Seminargruppe in der BRD: zum 

neuen Jahr, b/zum Tag der Einheit; zum 55-jährigen Bestehen des College. 

b) Beglückwünschen Sie in einem Brief einen Bekannten in der BRD: zum neuen Jahr; zur Hochzeit; zum 

Geburtstag. 
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Übung 12. Übersetzen Sie ins Deutsche folgende Sätze: 

1. Есть праздники, которые празднуют в некоторых землях и местностях. 2.В странах, в которых 

говорят по-немецки, 10—16 праздничных дней в году. 3. Карнавал празднуют в католических 

регионах Германии. 4. Символом Пасхи являются яйца и пасхальный заяц. 5. 3 ноября в Германии 

празднуют День немецкого единства. 6. Имеются также праздники, которые являются либо 

церковными, либо светскими [2;248]. 

 

Übung 13. Wählt die richtigen Antworten. 

1) Der Tag der Vereinigung, der 1.Mai, der Frauentag sind… 

a) staatliche Feste 

b) religiöse Feste 

c) russische Feste 

2) Zu den religiösen Festen gehören: 
a) Silvester 

b) Ostern 

c) Pfingsten 

3) Advent beginnt im … 

a) November 

b) Dezember 

c) Januar 

4) Man zündet auf dem Adventskranz … 

a) eine Kerze 

b) 4 Kerzen 

c) 5 Kerzen 

5) Nikolaus kommt … 

a) am 1.Dezember 

b) am 6.Dezember 

c) am 5.Dezember 

6) Man bereitet zu Weihnachten … zu. 

a) Gänsebraten 

b) Eine Schildkrote 

c) Schweinebraten 

7) Das Heilige Abend feiert man am … 

a) 24. Dezember 

b) 25. Dezember 

c) 26. Dezember 

8) Wann ist es so? 

Nüsse, Süßigkeiten, Stiefel, Kamin, Rute. 

 

9) Wann ist es so? 

Lieder, Tannenbaum, Kerzen. 

 

10) Wann ist es so? 

Feuerwerk, Lärm, Raketen 

 

Lest die Texte und übersetzt sie ins Russische.  

Text 2 

Feiertage in Deutschland 

Es gibt viele Feiertage in Deutschland. Zu den schönsten gehören Weihnachten, Neujahr und 

Ostern. Weihnachten feiert man am 25. und 26. Dezember. Das Wichtigste des Festes ist die Nacht vom 
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24. zum 25. Dezember - der Heiligabend. An diesem Tag sind alle Theater, Kinos und Restaurants 

geschlossen. Der Abend wird im engen Familienkreis gefeiert. Die Kerzen am geschmückten 

Weihnachtsbaum werden angezündet, Geschenke für jedes Familienmitglied liegen unter ihm. 

Traditionelle Weihnachtsspeisen sind Gans, Stollen, Lebkuchen, Gebäck. In den Großstädten wird im 

Laufe von einem ganzen Monat ein Weihnachtsmarkt veranstaltet. Neujahr feiert man gewöhnlich außer 

Haus. Vom Morgen bis zum Abend knallen Knallbonbons. Genau um Mitternacht läuten die Glocken. 

Traditionelle Neujahrsspeisen und Getränke sind Karpfen, Pfannkuchen, Punsch. Im Februar oder März 

wird das traditionelle Volksfest Fasching als Karneval veranstaltet. Es werden Narrenzüge, Karnevale, 

Maskenbälle und Tänze veranstaltet. Im März oder April wird Ostern gefeiert. Zu den traditionellen 

Attributen des Festes gehören: gefärbte Eier, Osterhase. Andere Familienfeste sind der Geburtstag, die 

Konfirmation, die Verlobung und Hochzeit. In unserem Lande werden auch Weihnachten, Neujahr, 

Ostern und andere Feste gefeiert [6].  

 

Text 3. FEIERTAGE IN DEUTSCHLAND 

Feiertage gab es zu allen Zeiten und bei allen Völkern. In Deutschland feiert man viele 

verschiedene Feste. Im Frühling feiert man Ostern. Es ist das älteste christliche Fest. 

Zu Osten steht das Ei als Symbol für das neu erwachende Leben im Mittelpunkt. Die Ostereier 

werden nicht versteckt und verschenkt. Manche Leute gehen an diesem Tag in die Kirche. Die Woche vor 

Ostern heißt Karwoche.  

Die Kinder erwarten das Osterfest mit Ungeduld. Schokoladenhasen und Schokoladeneier werden 

versteckt und die Kinder dürfen suchen sie. In Deutschland feiert man auch das Weihnachtsfest. Das ist 

eine sehr alte Tradition. Am 25. und 26. Dezember sind die Weihnachtsfeiertage. Am Abend des 24. 

Dezember versammelt sich die ganze Familie um den Weihnachtsbaum. Man singt Weihnachtslieder. Am 

25. Dezember beginnen die Weihnachtsferien. 

Eine der wichtigsten Daten ist auch der 6. Dezember, der Nikolaustag. Die Kinder stellen Shuhe 

vor der Tür, und am nächsten Morgen finden sie darin Geschenke. Im Deutschland feiert man auch das 

Neujahr. Man nennt hier das Neujahrfest ``Silvester´´. Silvester ist der letzte Tag des Jahres. Am 1. 

Januar wünscht man allen ``Alles gute im neuen Jahr!´´. In Deutschland feiert man im Februar den 

Valentinstag, im Mai – den Muttertag. 

Die Feste sind ein Element der Nationalkultur und Geschichte. 

 

Text 4. Mein Lieblingsfest 

Alle Menschen lieben Feste und Feiertage. Das sind in unserem Lande Neujahr, Weihnachten, der 

achte März, der neunte Mai u.a. Mein Lieblingsfest ist Neujahr. Es ist das Fest der Freude und der 

Hoffnung. Das Fest wird gewöhnlich im engen Familienkreis gefeiert. In der Wohnung steht ein 

geschmückter Tannenbaum. Am 31. Dezember versammelt sich die ganze Familie am Abend. Man isst 

Kuchen, man trinkt Sekt, man singt Lieder. Die Uhr schlägt 12. Alle gratulieren einander zum Neujahr und 

schenken einander Geschenke. Ich interessiere mich für deutsche Kultur und Traditionen. Ich weiß, dass es 

in Deutschland auch viele schöne Feste gibt. Zu den schönsten gehören Weihnachten, Neujahr und Ostern. 

Weihnachten feiert man am 25. und 26. Dezember. Traditionelle Weihnachtsspeisen sind Gans, Stollen, 

Lebkuchen, Gebäck. Traditionelle Neujahrsspeisen und Getränke sind Karpfen, Pfannkuchen, Punsch. Im 

März oder April wird Ostern gefeiert. Es ist ein großes kirchliches Fest. Ostern feiert man im Frühling 

und immer am Sonntag. Zu den traditionellen Attributen des Festes gehören: gefärbte Eier, Osterhase. Es 

ist  ein  alter Вrauch, dass die Kinder am Ostersonntag in der Wohnung, im Garten oder Beim 

Spaziergang mit der Familie Ostereier suchen. An jedem Ort erzählten die Großen von einem anderen 

„Ostertier". Das sind: der Kuckuck, der Storch, der Hahn, der Fuchs. Und an anderen Orten Deutschlands 

war das ein Hase oder ein Kaninchen. 

 

Übung 14. Setzt die Sätze fort. Gebraucht die unten gegebenen Wörter 

Feiertage 
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1. Traditionelle …spielen im Leben Deutschlands eine wichtige Rolle. 2. Ostern und Weihnachten …….. 

man in der Familie. 3. Und das Neue Jahr und andere feiert man im großen …………. 4. Weihnachten ist 

ein …………, es ist der Tag des Friedens und Lichts. 5. Am Abend ………. …….. zündet man die 

Kerzen an den festgeschmückten …………… an und schenkt man verschiedene ………. 6. Die 

verbreiteten …….. sind Weihnachtsgebäck und Stollen. 7. Nach dem Abendessen singt man…….. 8. 

Ostern feiert man im ……. und immer am Sonntag.9. Es gibt viele ………….10. Man ……… die 

Ostereier und ……… 11. Seit den alten Zeiten sind ……….. die beste Osterspeise überall. 12. Diese 

Geschenke ……. die Kinder am Ostermorgen.  

_____________________________________________________________________________ 

Freundeskreis , Weihnachtslieder, feiert, am 25.Dezember, schenkt, Feiertage, Osterhasen, Familienfest 

,Geschenke, Weihnachtsbaum, finden, Weihnachtsspeisen, Osterbräuche, die Ostereier, Frühling 

 

РАЗДЕЛ 2. FESTE IN DEUTSCHLAND IM WINTER 

Merkt euch die Wörter zum Thema 

der Advent   предрождественское время 

1. der Adventskalender предрождественский календарь 

der Adventskranz          предрождественский венок 

die Weihnachten          рождество 

der Weihnachtsmarkt  рождественская ярмарка 

der Weihnachtsbaum  рождественское дерево (елка) 

der Weihnachtsmann  рождественский дед (Дед Мороз) 

die Weihnachtspyramide    рождественская пирамида 

die Weihnachtslieder  рождественские песни 

die Weihnachtsgedichte рождественские стихи 

die Weihnachtskarten  рождественские открытки 

die Weihnachtsplätzchen рождественскoe печенье 

die Weihnachtssymbole рождественские символы 

der Nikolaustag  день Святого Николая 

der Heilige Abend  Священный вечер, Сочельник 

der Wunschzettel  список желаемых подарков ( письмо Деду    Морозу) 

die Christmesse  рождественская служба в церкви 

das Christkind   Христос 

der Engel                 ангел 

die Geschenke   подарки 

die Glocke    колокольчик 

der Stern   звезда 

die Kerze   свеча 

 

 

Weihnachtspyramide Adventskalender 
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Text 1. Lest über die Feste in Deutschland 
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[11, 135]  

Findet in den Texten: 

 Этот праздник очень любят дети; люди покупают или делают рождественский венок; они хотят, 

чтобы пришел Николай и положит в их сапожки сладости и орехи; если горят все 4 свечи, значит, 

скоро рождество; приглашают гостей или вместе идут в ресторан; отмечают весело и шумно 
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 [11, 127] 

Antwortet auf die Fragen 

1. Welche Feste feiern die Deutschen im Winter? 

2. Wie und wann feiert man Weihnachten? 

3. Was ist Advent? Welche Adventstraditionen gibt es? Welche Adventssymbole gibt es? 

4. Wann und wie feiert man Weihnachten? 

5. Wann und wie feiert man Weihnachten? 

6. Wann und wie feiert man Nikolaustag? 

 

Text 2. Lest über die Weihnachtsspiele in Deutschland. Gebt Inhalt des Textes wieder. Welche 

Weihnachtsspiele gibt es in ihrer Heimat? 

Weihnachtsspiele 

Weihnachtsmann erkennen 

Material: Augenbinde, Weihnachtsmannskleidung 

Ein Mitspieler bekommt die Augen verbunden. Ein anderer Mitspieler wird als Weihnachtsmann 

verkleidet, er bekommt also eine Mütze auf, einen Mantel an, Handschuhe, Bart, etc. Die Person mit den 

verbundenen Augen muss nun die verkleidete Person ertasten und herausfinden, wer in dem 

Weihnachtskostüm versteckt ist. Dafür gibt es 5 Minuten Zeit.  

Es muss sofort der richtige Name genannt werden, ansonsten ist das Spiel verloren. Wird der 

Weihnachtsmann erraten, bekommt die Person mit den verbundenen Augen ein Geschenk. Wird der 

Weihnachtsmann nicht erraten, bekommt der Weihnachtsmann ein Geschenk. 

Weihnachtsbaum schmücken 

Material: Für dieses Spiel braucht man viel Weihnachtsschmuck: Lametta, Kugeln, Girlanden, 

Lichterketten usw. 

Immer zwei Mitspieler tun sich zusammen. Eine Person ist der „Baum“, die andere muss den 

„Baum“ schmücken. 

Die Paare haben 5 Minuten Zeit. Der schönste Tannenbaum gewinnt. 

Wenn man auch eine Steckdose zur Hand hat, kann man die Lichterketten auch zum Leuchten 

bringen und sich die lebendigen Tannenbäume im Dunkeln anschauen. 

Gedicht aufsagen 

Material: Stifte und Papier 
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Die Mitspieler werden in Gruppen aufgeteilt und müssen innenhalb von 5 Minuten ein Gedicht zum 

Thema „Weihnachten“ verfassen. Danach trägt jede Gruppe das Gedicht vor. Das schönste oder witzigste 

Gedicht gewinnt. 

Geschenke einpacken 

Material: Gegenstände nach Wahl, Klebeband, Geschenkpapier, Geschenkband 

Jeder Mitspieler bekommt einen Gegenstand, Geschenkpapier, Geschenkband. Jeder muss versuchen, in 

30 Sekunden (oder mehr Zeit) sein Geschenk möglichst gut einzupacken. Wer das Geschenk am 

schönsten verpackt hat, gewinnt. 

[10; 50] 

 

Text 3. Lest, wie man in anderen Ländern Neujahr feiert. und antwortet auf die Fragen 

NEUJAHR 

Die Japaner feiern Neujahr am Morgen. Sie gehen auf die Straße zum Sonnenaufgang. Dann machen sie 

einander Geschenke. 

In Burma feiert man Neujahr, wenn es heiß ist. Das Neujahr ist hier ein Fest des Wassers. Man 

begießt einander mit Wasser. Und auf den Straßen fließt viel Wasser. 

In Guinea lies: gwinea  führt man am ersten Tage des neuen Jahres Elefanten durch die 

Straßen. Die Guineer meinen: die Elefanten sind gute Tiere, darum tanzen und singen sie um die 

Elefanten herum. 

Die Vietnamesen feiern Neujahr im Frühling. In jedem Haus stehen in Vasen Pfirsichbluten. 

Nachts macht man auf der Straße Feuer. Die Menschen sitzen um das Feuer und erzählen einander 

Märchen und interessante Geschichten. Der Neujahrsbaum ist in Vietnam der Mandarinenbaum. 

[8] 
Antwortet auf die Fragen 

1. Wann und wie feiert man Neujahr in anderen Ländern? 

2. Wie und wann feiert man Neujahr in ihrem Land? 

 

Weihnachtswünsche 

1. Grammatik. Wiederholt die Attributsätze 

a). Lest das Gedicht und übersetzt ins Russische 

Ich wünsche mir zum Heiligen Christ 

Einen Kopf, der keine Vokabeln vergisst 

Einen Fußball, der keine Scheiben zuschmeißt 

Und eine Hose, die nicht zerreißt 

Ich wünsche mir zum Heiligen Christ 

Eine Oma, die nie ihre Brille vermisst 

Einen Nachbarn, den unser Spielen nicht stört 

Und einen Wecker, den niemand hört 

Ich wünsche mir zum Heiligen Christ 

Eine Schule, die immer geschlossen ist 

Eine Mutter, die keine Fragen stellt 

Und einen Freund, der die Klappe hält 

Doch weil ich das alles nicht haben kann, 

überlass ich die Sache dem Weihnachtsmann. 

b). Schreibt ihre eigene Sätze 

Ich wünsche mir zum Heiligen Christ 

Einen Kopf, der……………………...  

Einen Fußball, der…………………...  

Und eine Hose, die…………………..  

Ich wünsche mir zum Heiligen Christ 

Eine Oma, die……………………….  
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Einen Nachbarn, den………………...  

Und einen Wecker, den……………...  

Ich wünsche mir zum Heiligen Christ 

Eine Schule, die……………………..  

Eine Mutter, die……………………..  

Und einen Freund, der………………   

Doch weil ich das alles nicht haben kann, 

überlass ich die Sache dem Weihnachtsmann. [5] 

 

Text 3. Hund als Geschenk 

Lexik zum Text  

ärgerlich 

Außerdem kostet es viel, so ein großes Tier zu halten  

bringen  

Das geht leider nicht  

die Wohnung  

draußen lassen 

hergeben  

Hinter  

stand  

klingeln  

leider die einzige Möglichkeit, das viele Futter für dich 

zu bezahlen 

nehmen 

nennen 

O, mein Gott  

riesig  

schaute  

schmücken  

 sich Sorgen machen  

riesig 

раздраженный  

Дорого содержать таких больших животных  

приносить, приводить 

К сожалению, не выйдет 

квартира 

оставить снаружи  

отдать 

сзади 

стоял  

звонить 

к сожалению, единственный способ платить 

за за твой корм  

принять  

называть  

Ах, боже мой  

огромный  

посмотрел  

украшать  

беспокоиться 

огромный 

1. Antwortet auf die Frage: ist Hund ein gutes Geschenk? Warum?  Schreibt „pro“ und „contra“ in 

Gruppen.                                     

2. Lest den Text und füllt dieTabelle aus 

Wer? Was macht? Wo? Wann? Wie? 

     

Es war am des 24. Dezember. Herr Obermeier schmückte den Weihnachtsbaum. Der Baum war nicht 

sehr groß, denn die Wohnung war ziemlich klein. Da klingelte es. Frau Obermeyer ging zur Tür, um zu 

öffnen. Nach ein paar Minuten kam sie ins Wohnzimmer. Hinter ihr stand ein Mann mit einem riesigen 

Hund. Wenn der den Kopf hob, konnte er aus dem Fenster gucken, so groß war er. 

„Guten Tag“, sagte der Mann, „ich soll Ihnen ein Weihnachtsgeschenk bringen.“ „Das ist sehr nett, 

aber könnten Sie den Hund bitte draußen lassen“, sagte Herr Obermeyer, der sich Sorgen um den 

Weihnachtsbaum machte. „Das geht leider nicht“, erwiderte der Mann. „er ist ja das Weihnachtsgeschenk“. 

Herr Obermeyer schaute schockiert auf den riesigen Hund. 

„Wer schenkt uns den Hund?“ wollte Herr Obermeyer wissen. „Der Herr möchte seinen Namen nicht 

nennen. Er hat mir nur gesagt, ich soll den Hund mit besten Wünschen bei ihnen abgeben.“ 

Herr Obermeyer wurde ärgerlich. „Ich nehme das Geschenk nicht an. Was sollen wir denn mit einem 

so großen Hund in der kleinen Wohnung anfangen?“ „Sie haben doch sicher Kinder. Vielleicht ist der Hund 

für die Kinder gedacht“, sagte der Mann. „O, mein Gott!“, rief die Frau Obermeyer, „Wenn die Kinder den 

Hund sehen, werden sie ihn nicht mehr hergeben wollen.“ 

Herr Obermeyer sagte: „Behandelten Sie ihn. Ich schenke Ihnen den Hund.“ 
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 „Meine Wohnung ist auch sehr klein“, sagte der Mann. „Außerdem kostet es viel, so ein großes Tier 

zu halten.“ „Lieber, guter Mann!“ rief jetzt Herr Obermeyer. „Hier haben Sie 50 Mark. Aber nehmen Sie bitte 

den Hund wieder mit!“ 

Als der Mann der Hund wieder auf die Straße führte, sagte er: „Ja, Bello, ich weiß, das ist ein dummes 

Spiel, aber es ist leider die einzige Möglichkeit, das viele Futter für dich zu bezahlen.“ [5] 

A). «Lückentext». Füllt die Lücken aus 

Herr Obermeyer schmückte ... 

... am Nachmittag des 24. Dezember. 

Die Wohnung war ... 

... ihr stand ... mit ... 

Der Mann sagte “Ich soll Ihnen ... bringen”. 

Wer ... uns den Hund? 

Herr Obermeyer schaute schockiert... 

Herr ... seinen Namen nicht nennen. 

Herr Obermeyer ... ärgerlich. 

Ich soll den Hund ... bei Ihnen abgeben. 

  

B). «Versteckte Sätze» 

IchsollIhneneinWeihnachtsgeschenkbringen 

D). Findet die Äquivalente 

1). Es weihnachtet schon. 

2). Herr Obermeyer dekorierte den Tannenbaum. 

3). Da läutet es. 

4). Herr Obermeyer sah schweigend auf den großen Hund. 

5). Der Herr möchte unbekannt sein. 

6). Herr Obermeyer wurde böse. 

7). Ich weiß nicht, welche Adresse er hat. [5] 

 

Singen wir ein Lied!  

Oh Tannenbaum  

 

Oh Tannenbaum, Oh Tannenbaum 

Wie grün sind deine Blätter. 

Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, 

Nein auch im Winter wenn es schneit. 

Oh Tannenbaum, Oh Tannenbaum 

Wie grün sind deine Blätter! 

 

Oh Tannenbaum, Oh Tannenbaum 

Du kannst mir sehr gefallen! 

Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit 

Ein Baum von dir so hoch erfreut! 

Oh Tannenbaum, Oh Tannenbaum 

Du kannst mir sehr gefallen! 

 

Oh Tannenbaum, Oh Tannenbaum 

Dein Kleid will mich was lehren: 

Die Hoffnung und Beständigkeit 

Gibt Trost und kraft zu jeder Zeit! 

Oh Tannenbaum, Oh Tannenbaum 

Dein Kleid will mich was lehren [11; 134]. 
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РАЗДЕЛ 3. FESTE IN DEUTSCHLAND IM FRÜHLING 

Woher kommen die Monatsnamen? Lest den Text und ihr werdet das wissen 

In Deutschland ist es auch Frühling. Aber der Frühling kommt hier schon im Februar. Und warum heißt 

dieser Frühlingsmonate Februar, März, April und Mai? Die Monatsnamen kommen aus Latein. Die 

Römer nannten den Februar „Februarius“ oder Reinigungsmonat. Reinigen oder sauber machen heißt auf 

Latein „februare“. Die Deutschen aber nennen den Februar auch Taumond: im Februar taut es. Die 

Deutschen sagen: „Viel Regen im Februar, Sonnenschein das ganze Jahr“. Sie nennen Februar auch den 

Narrenmond. Im Februar beginnt die Narrenzeit des Karnevals.  

März trägt den Namen des römischen Gottes Mars. Dieser Monat war der erste Monat im 

römischen Kalender.  

April war der zweite Monat im römischen Kalender. Sein Name kommt vom lateinischen Wort 

„aperire“. Das heißt „ aufmachen“. Das Wetter im April ist launisch. Darum sagen die Deutschen: „April, 

April, er macht was er will“.  

Mai trägt den Namen der römischen Göttin der Erde Maja.  

 

1. Wir haben jetzt etwas Interessantes von den Monatsnamen erfahren. Wir wissen es gibt viele schöne 

Frühlingsfeste in Deutschland. Welche? Wann feiern die Deutschen diese Feste 

2. Sagt, was ist richtig. Und was ist falsch?  

1. Sauber machen heißt auf Latein „ februare“. 

2. Die Deutschen nennen Februar auch den Regenmond. 

3. Die Deutschen nennen Februar auch Narrenmond. 

4. Der März war der zweite Monat im römischen Kalender. 

5. Das Wort „April“ kommt vom lateinischen Wort „ aperire“ — „beginnen“. 

6. Mai trägt den Namen der römischen Göttin der Blumen Maja. 

 

Der 1. April 

Übersetzt ins Russische: 1. der Brauch, 2. der Narr, 3. fragen, 4. wahr, 5. schicken, 6. verbreitet, 7. der 

Scherz, 8. betrügen (einen Bären aufbinden), 9. verfälschte Geschichten, 10. Aufträge geben, 11. gedörrt, 

12. unmöglich, 13. besorgen, 14. Reim, 15. angeblich, 16. der Fleck, 17. das Loch, 18. der Streich, 19. der 

Spott, 20. lachen, 21. auslachen, 22. Geburtstag, 23. üblich, 24. unbekannt, 25. klar, 26. begann, 27. 

verspotten, 28. zu Ehren, 29. die Göttin 

 

Der 1.April - ein Tag der Narren 

Am 1. April muss jeder sich bei Geschichten fragen, ob sie wahr sind. Denn der Brauch, andere 

„in den April zu schicken", ist sehr verbreitet. Schon seit dem 16. Jahrhundert sind die Aprilscherze in 

Deutschland der Brauch, am 1.April seine Mitmenschen durch verfälschte Geschichten zu betrügen 

(einen Bären aufzubinden) oder unsinnige Aufträge zu geben. Meist sollen dabei irgendwelche 

unmöglichen Dinge besorgt werden wie Gänsemilch, schwarze Kreide, gedörrter Schnee. Es gibt den 

Reim: ,Am ersten April schickt man die Narren hin, wo man will." Gerne zeigt man auf angebliche 

Flecken, Löcher oder andere Schäden an der eigenen Kleidung.  

Besonders Kinder freuen sich auf diese Streiche. Einige zum Beispiel geben Salz in die 

Zuckerdose. Nach dem der Streich ruft man einfach nur „April! April!".  

Beliebt sind auch Scherzbriefe, die dem Empfänger mitteilen: „Hättest du den Brief nicht 

aufgemacht, so würdest du nicht ausgelacht."  

Besonders kultiviert wird der Aprilscherz in den Medien: In Zeitungen und Zeitschriften ist es 

üblich, die Leserdurch erfundene Artikel zu brtzügen.  

Die meisten Aprilscherze sind nicht böse gemeint. 

Aprilscherz heißt auch Person, die am 1.April Geburtstag hat [4]. 

 

Geschichte des Aprilscherzes 
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Woher die Aprilscherze stammen, ist bislang unbekannt. Die Redensart (выражение) „in den 

April schicken" gibt es seit 1618 in Bayern. Warum dieser Brauch am 1.April stattfindet, ist nicht klar. Da 

er kam vermutlich (предположительно) aus Frankreich nach Deutschland. Der französische König Karl 

IX. machte im Jahr 1564 eine Kalender-Reform, bei der das Jahr nicht am 1.April, sondern am 1.Januar 

begann. Leute, die weiterhin am 1.April Neujahr feierten, konnten verspottet werden. 

  Es gibt auch eine weitere Versionen: der Narrentag stammt von dem römischen Narrenfest zu Ehren der 

Göttin Venus. wo viele Streiche unter Freunden herrschten.  

Auch ist der April wegen seines veränderlichen Wetters zumBild der Unbeständigkeit geworden. So gibt 

es die Wetterregel «April, April, der 

weiß nicht, was er will.  

Aprilscherze sind in den meisten europäischen Ländern üblich, auch in Nordamerika in Russland, 

Australien, Südafrika und Indien. 

 

Antwortet auf die Fragan 

1. Wie heißt der 1. April? 

2. Woher stammt das Fest? 

3. Seit wann feiert man den 1. April in Deutschland 

4. Wie feiert man den 1. April? 

 

Fasching 

Merkt euch die Wörter 

das Fest 

wird gefeiet  

werden gebaut 

werden dargestellt 

der Zug (Umzug) 

der Süden  

der Westen 

der Narr 

die Lieder 

der Frühling 

der Winter 

vertreiben 

die Zuschauer 

singen 

der Rosenmonntag 

праздник 

празднуют 

строят 

представлены 

шествие 

юг 

запад 

шут 

песни 

весна 

зима 

погонять 

зрители 

петь 

понедельник роз 

 

Lest den Text 

Fasching in Deutschland 

Fasching kommt meist im Februar. Warum heißt dieser Monat so? Die Monatsnamen kommen aus 

Latein. Die Römer nannten den Februar „Februarius“ oder Reinigungsmonat. Reinigen oder sauber 

machen heißt auf Latein „februare“. Die Deutschen aber nennen den Februar auch Taumond: im Februar 

taut es. Die Deutschen sagen: „Viel Regen im Februar, Sonnenschein das ganze Jahr“. Sie nennen 

Februar auch den Narrenmond. Im Februar beginnt die Narrenzeit des Karnevals.  

Karneval oder Fasching, Fastnacht ist in Deutschland sehr populär. Überall in Deutschland feiert 

man groβe und kleine Narrenfeste. In Berlin, Bonn, Erfurt, Meinz, Koblenz, Hamburg, Stuttgart und 

Wiesbaden marschieren lustige Menschen und fahren geschmückte Wagen durch die Straβen, treten 

Tänzer, Clowns und Musiker auf. Besonders intensiv feiert man in Köln. 

Keine Stadt ist so eng mit dem Karneval verbunden wie Köln. Köln ist die Hauptstadt des deutschen 

Karnevals. Der Kölner Karneval beginnt am 11. 11. pünktlich um 11.11 Uhr. Das Fest dauert bis Februar. 

Es erlebt seinen Höhepunkt am Rosenmontag mit dem Rosenmontagszug. Daran nehmen 60 Vereine teil. 
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Der erste organisierte Karnevalszug fand 1823 in Köln statt. 1830 wurde der Karnevalszug 

Rosenmontagszug genannt. Dieses Jahr ist der 23. Februar der Rosenmontag. 

Der Karneval im Köln ist heute Lebensfreude, Lachen, Verkleidung und Tanz. Alle Menschen ziehen 

bunte Kostüme und Masken an, die sie manchmal selbst angefertigt haben, singen und amüsieren sich. 

Die Hauptpersonen des Karnevals sind in den meisten Regionen Prinz und Prinzessin, in Köln Prinz, 

Bauer und Jungfrau, die von einem Mann dargestellt werden. Am Rosenmontag arbeiten die Menschen 

nicht und die Kinder brauchen nicht in die Schule zu gehen. 

Der Kölner Rosenmontagszug ist der größte Karnevalszug in Deutschland. Er ist 7 Kilometer lang und 

geht durch die ganze Stadt vom Chlodwigplatz im Süden der Stadt am Kölner Dom vorbei zur 

Mohrenstraße. Um den Zugweg des Rosenmontagszugs zurückzulegen, brauchen die Karnevalisten 

mindestens 4 Stunden [1]. 

 

1. Antwortet auf die Fragen zum Text 

1. Wann beginnt der Karneval? 

2. Wo feiert man das Fest?  

3. Welche Stadt ist die Hauptstadt des Karnevals? 

4. Welcher Tag ist der Höhepunkt des Karnevals? 

5. Wer sind die Hauptpersonen des Karnevals? 

6. Wie feiern die Menschen das Fest?     

7. Wie müssen ein richtiger Prinz des Karnevals und eine richtige Prinzessin des Karnevals sein? 

Wählt die passenden Adjektive. Gebraucht Superlativ! 

 

2. Formuliert den Gedanken richtig! Bildet verschiedene Sätze! 

 

1.Der Fasching ist ... 

ein nationales Fest in Deutschland. 

ein deutsches Volksfest. 

ein lustiges Fest wie in Russland „Maslenitza“. 

 

 Fastnacht. 

2. Fasching nennt man in Deutschland... Karneval. 

 die fünfte Jahreszeit.  

 

 dauert ... am unsinnigen Donnerstag. 

3. Der Fasching ... beginnt ... am Aschermittwoch. 

 endet ... 6 Tage. 

 

 Strassenzüge.  

4. Sehr populär sind in der Faschingszeit... Narrensitzungen.  

 Maskenbälle  

 

 Königin und König. 

5.Die Menschen verkleiden sich als ... Page und Harlekin. 

 Matrose und Pirat. 

 

 fröhliche Narrenfreiheit. 

6. Merkmale des Faschings sind ... Kussfreiheit. 

 Blumen und Bonbonregen. 

 

 singen. 

7. Die Menschen ...  lachen. 

 scherzen. 
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 fröhliche Ausgelassenheit. 

8. Es herrscht ... närrisches Treiben. 

 tolle Freiheit. 

Vergleicht Fasching in Deutschland und in Russland. Diese Fragen helfen ihnen 

1. Was ist länger: der deutsche Fasching oder der russische Fasching? 

2. Wo feiert man den Fasching intensiver: in Deutschland oder in Russland? 

3. Wann feiert man den deutschen Fasching und wann den russischen? 

4. Wer feiert das Fest lustiger: die Deutschen oder die Russen? 

5. Wie feiern den Fasching die Deutschen und wie die Russen? Was ist typisch russisch? 

 

Das Ostern 

Aufgabe № 1: Finde die Wörter zum Thema „Ostern“. Выберите слова к теме «Пасха» и 

переведите 
Das Frühstück , die Kirche , das Lied , die Woche , die Familie , das Fest , das Symbol , der Brauch , 

der Frühling , das Essen die Zeit , der Sonntag , der Tisch , die Mutter , das Brot , das Spiel , das , 

die Ferien , das Mädchen 

Aufgabe № 2: In der Wörterschlange sind zwei Sätze versteckt. Findet diese Sätze, setzt 

die richtigen Satzzeichen und lest sie vor.  

ZUOSTERNBEKOMMENDIEDEUTSCHENKINDEROSTEREIER WERBRINGTDIEEIER 

Aufgabe № 3 Übersetzt ins Russische. Переведите на русский язык 

Wie der Hase zum Osterhasen wurde? 

(Aus dem Interview einer Bibliothekarin der Berliner Stadtbibliothek dem Kindermagazin „Lustiger 

Gnom“) 

Korrespondent: Frau Schröder, wer hat eigentlich die Geschichte vom Osterhasen erfunden? 

Frau Schröder: Das weiß heute niemand mehr genau. Fest steht, dass Ostern das älteste Fest ist, das wir 

Menschen kennen!  

Korrespondent: Und warum schenkt man sich an Ostern Eier?  

Frau Schröder: Das hat mit dem Frühling zu tun. Denn um diese Zeit legen die Vögel nach dem Winter 

ihre Eier. Im Winter mussten die Menschen hungern und frieren. Die Eier waren für die Menschen immer 

ein Symbol, das heißt: ein Zeichen, für den neuen Anfang, für Leben und Fruchtbarkeit und für Glück! 

Die Menschen feierten ein Frühlingsfest und schenkten einander die Eier. Vor dem Schenken haben sie 

die Eier bemalt. So entstanden deutsche Ostereier.  

Korrespondent: Ja, wer könnte die Eier wohl gebracht haben? 

Frau Schröder: An jedem Ort erzählten die Großen von einem anderen „Ostertier“. In manchen Orten um 

Potsdam war es der Kuckuck, und in Thüringen macht das der Storch. In Sachsen brachte der Hahn die 

Eier und in Hessen der Fuchs. Und an anderen Orten Deutschlands war das ein Hase oder ein Kaninchen. 

Korrespondent: Warum wurde eben der Hase zum Ostersymbol in den meisten deutschen Gegenden? 

Frau Schröder: Wissen Sie, Hasen und Kaninchen vermehren sich recht schnell. Der Hase wurde, wie das 

Ei, ein Symbol für Fruchtbarkeit. So wurde der Hase vor rund vierhundert Jahren zum Eierbringer. Die 

deutschen Kinder glauben der Osterhase bringt Ostereier in den Garten und versteckt sie. Und die Kinder 

suchen diese Eier sehr gern. Es gibt viele Ostergedichte, zum Beispiel: 

Der Osterhas’ hat in der Nacht 

Ostereier uns gebracht, 

Ein legt er an die Gartenbank, 

Drei in das grüne Efeugerank, 

Vier sind im Hyazinthenbeet, 

Noch ein, wo die Narzisse steht, 

Auf dem Apfelbaum liegen drei 

Und da ins Grass versteckt er zwei [3].  

__________________________ 
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der Kuckuck – кукушка, der Wolf – волк, die Maus – мышь, der Hase –заяц, die Gans – гусь, der 

Storch – аист, der Fuchs – лиса, das Huhn – курица, der Hahn – петух, das Kaninchen – кролик. 

 

Richtig oder falsch? 

 
Lest Dialog und antwortet auf die Fragen 

- Wann feiern die Deutschen Ostern?  

- Die Deutschen feiern Ostern im März oder im April. 

- Welche Symbole hat dieses Fest? 

- Ostern hat viele Symbole. Das sind Osterhasen, Ostereier, Osternester, Osterkerzen. 

- Was machen die Deutschen zu Ostern? 

- Sie bemalen Ostereier und legen sie in die Osternester. Die Deutschen zünden Osterkerzen an. In den 

deutschen Dörfern schmücken die Menschen die Brunnen mit bunten Bändern und Ostereiern. 

- Warum ist der Osterhase das Symbol des Festes? 

-: Die Kinder glauben der Osterhase bringt bunte Ostereier und legt sie in die Osternester.  

- Wo sind die Osternester? 

- Der Osterhase versteckt sie in den Garten. Die Kinder suchen diese Nester und das macht viel Spaß. 

- Backen die Deutschen „Kulitsch“? 

- Nein, sie backen Ostergebäck und Osterkuchen mit Nüssen und Rosinen. 

 

Antwortet auf die Fragen.  

 
Der Valentinstag 

Lest den Text 

Wisst ihr, dass am 14. Februar der Valentinstag ist? Das ist der Tag der Verliebten, an dem man, 

Liebesbriefe, kleine Geschenke, Blumen, Kuscheltiere, Aufkleber verschenkt. 

Mit dem 14. Februar, dem Valentinstag, kann wohl jeder etwas verbinden. Der Valentinstag wird 

am 14. Februar als Tag der Verliebten, Liebenden und Freunde begangen. Die Popularität und 

Verbreitung dieses Festes nimmt unter den Jugendlichen von Jahr zu Jahr zu. Der Ursprung des Festes ist 

umstritten, dass es dem roemischen Bischof 

Valentin gewidmet ist, der Liebespaare heimlich traute. Der heilige Valentin gilt als Patron der 

Liebenden, Verlobten und als Ehestifter. 



К содержанию 

Er lebte im 3. Jahrhundert und war ein Priester in Rom. Sobald die Weihnachtskartenzeit vorbei 

ist, werden die Geschäfte mit den Valentinskarten ausgefüllt. Durch eine Karte koennen Liebe, 

Zuneigung, Sympathie ausgedruckt werden [7]. 

 

 Setzt die Verben in die Lücken ein.  

Mit dem 14. Februar, dem Valentinstag, _____ wohl jeder etwas _____. Der Valentinstag ___ am 14. 

Februar als Tag der Verliebten, Liebenden und Freunde ______. Die Popularitaet und Verbreitung dieses 

Festes _____ unter den Jugendlichen von Jahr zu Jahr ___. Der Ursprung des Festes ___ umstritten, dass 

es dem römischen Bischof Valentin ________ ___, der Liebespaare heimlich _____. Der heilige Valentin 

____ als Patron der Liebenden, Verlobten und als Ehestifter. 

Er _____ im 3. Jahrhundert und ____ ein Priester in Rom. Sobald die Weihnachtskartenzeit vorbei ___, 

_____ die Geschäfte mit den Valentinskarten ______. Durch eine Karte _______ Liebe, Zuneigung, 

Sympathie ________ _______. 

 

РАЗДЕЛ 4. FESTE IN DEUTSCHLAND IM SOMMER 

Lest die Texte und gebt den Inhalt auf Russisch wieder 

Pfingsten 

Das Pfingstfest ist das letzte große Fest im Kalender der Kirche und wird 50 Tage nach Ostern gefeiert. 

Eigentlich wird hier der Geburtstag der Kirche oder Gemeinde gefeiert. Nachdem Jesus zu seinem Vater 

in den Himmel zurückgekehrt ist, schickte er den Heiligen Geist auf die Erde. Durch ihn ist Jesus in der 

Gemeinde und in jedem, der an ihn glaubt, gegenwärtig. Der Heilige Geist gab den ersten Christen die 

Kraft und den Mut, auch anderen Menschen von Jesus weiterzusagen. Viele kamen dadurch zum Glauben 

an Jesus, und es entstanden die ersten Gemeinden. Sehr schnell breiteten sie sich in der damals bekannten 

Welt aus. 

Auch heute feiert die Kirche dieses wichtige Fest. Oft gibt es Gottesdienste im Freien oder größere 

Treffen. In Deutschland gibt es zwei Pfingstfeiertage, so dass viele auch an diesen Tagen Urlaub machen, 

in der Natur wandern oder sich zu Hause erholen. Früher gab es viele Pfingstbräuche, die aber heute 

meistens nicht mehr gepflegt
[1]

 werden. Manche Pfingstbräuche haben sich auch auf die Maifeier 

verlagert, wie das Schmücken der Häuser mit Maiengrün, 

vor allem mit Birkenlaub. 

Mai / Juni 

Am Sonntag nach Pfingsten feiern die evangelischen 

Christen das Fest „Trinitatis“. Dies weist darauf hin, dass 

Gott sich in drei Personen offenbart hat: als Gott, der 

Vater, als Jesus Christus, der Sohn, und als der Heilige 

Geist. Alle drei sind Gott, und doch bilden sie eine 

Einheit. 

Die katholischen Christen feiern am darauf folgenden 

Donnerstag ihr Fronleichnamsfest
[2]

. Es entstand im 

Mittelalter, als die Menschen nach einem Symbol 

suchten, das die Gegenwart Gottes sichtbar darstellen 

konnte. Man fand es in der Eucharistie
[3]

 und nahm dann 

das Brot als Symbol dafür. Schon früh gab es an 

Fronleichnam eine Prozession
[4]

, die auch heute noch den 

Schwerpunkt des Festtages darstellt. 
[5]

 

 

 

Prozession an Fronleichnam 

(Bild: Wikimedia Commons - Andreas Gälle 

- Public Domain ) 
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К содержанию 

Im Sommer, wenn die Bauern früher viel arbeiten mussten, 

gibt es nur wenige Feste. Heute nutzt man diese Zeit unter 

anderem für Straßen-, oder Stadtfeste. 

Nach dem Sommeranfang am 21. Juni aber findet am 24. 

Juni das Johannisfest statt, das Fest zur Erinnerung an 

Johannes den Täufer. 
[6]

 Schon bevor die Menschen Christen 

wurden, war es ein Fest des Feuers. So sind auch die 

Bräuche dieses Tages meistens sehr alt. Heute leben manche 

dieser Traditionen noch in Nord- und Nordosteuropa weiter, 

während in Deutschland dieses Fest heute so gut wie nicht 

mehr gefeiert wird. 

 

 

Juli /August 

In einigen katholischen Gegenden feiert man am 15. August Mariä Himmelfahrt. Dieses wichtigste 

Marienfest hat keinen biblischen Ursprung, sondern ist eine katholische Sonderlehre. 

Am 24. August, dem Bartholomäustag, feierten früher die Fischer und Schäfer ihr Feste. Auch heute noch 

gibt es an diesem Tag in manchen Städten Volksfeste [9]. 

 
[1]

 einen Brauch pflegen: wiederholt, bewusst etwas Gewohntes tun 
[2]

 Fronleichnam: von mhd. vronlicham, der vrone licham?= der Leib des Herrn, zu mhd. vron = göttlich 
[3]

 die Eucharistie: der Hauptteil einer Messe (in der katholischen Kirche), in dem Brot und Wein 

gesegnet werden und sich in den Leib und das Blut von Jesus Christus verwandeln sollen  
[4]

 die Prozession: eine religiöse Feier, bei der (katholische) Priester und die Gläubigen hintereinander 

durch die Stadt oder das Dorf gehen  
[5]

 Dabei führt man das Abendmahlsbrot (die geweihte Hostie) in einer Monstranz (=kostbar verziertes 

Behältnis) mit.  
[6]

 Er war der Vorläufer Jesu und verkündigte (im Neuen Testament), dass die Menschen ihre Schuld 

bekennen und zu Gott umkehren sollen.  

 

РАЗДЕЛ 5. FESTE IN DEUTSCHLAND IM HERBST 

Lest die Texte und gebt den Inhalt auf Russisch wieder 

September/Oktober 

Wenn die Erntezeit naht, werden wieder mehr Feste gefeiert. Das Fest der Kirchweih
[1]

 oder Kirmes ist 

auch heute noch ein beliebtes Fest.
[2]

 Jahrmärkte mit Karussells
[3]
, Luftschaukeln, Schießbuden und 

Imbissbuden bestimmen das Bild. Die Volksfeste werden immer moderner, und man kann immer mehr 

Geld für die vielen Belustigungen ausgeben. 

 

 

 

Der Spielmannszug der Bürgergarde 

Hechingen [Текст]  
 

 

http://www.derweg.org/feste/kultur/braeucheimsommer.html#f6
http://www.derweg.org/feste/kultur/braeucheimsommer.html#b1
http://www.derweg.org/feste/kultur/braeucheimsommer.html#b2
http://www.derweg.org/feste/kultur/braeucheimsommer.html#b3
http://www.derweg.org/feste/kultur/braeucheimsommer.html#b4
http://www.derweg.org/feste/kultur/braeucheimsommer.html#b5
http://www.derweg.org/feste/kultur/braeucheimsommer.html#b6
http://www.derweg.org/feste/kultur/braeucheimherbst.html#f1
http://www.derweg.org/feste/kultur/braeucheimherbst.html#f2
http://www.derweg.org/feste/kultur/braeucheimherbst.html#f3
http://www.derweg.org/feste/kultur/images/braeucheimsommer-2_big.jpg


К содержанию 

Das Erntedankfest, das meistens am ersten Oktobersonntag 

gefeiert wird, erinnert an unsere Abhängigkeit von den 

Jahreszeiten, von Regen und Sonne. An diesem Tag gilt der 

Dank Gott, der das Leben schenkt. Er hat alles, was uns 

umgibt, erschaffen und erhält es bis auf den heutigen Tag. 

Von ihm und seinerGüte
[4]

 sind wir jeden Tag neu abhängig. 

Die Kirchen werden reich geschmückt mit Erntegaben, und 

man denkt auch an die, die wenig oder nichts zu essen 

haben. Viele der alten, ursprünglichen Erntebräuche gibt es 

heute nicht mehr. In manchen Gegenden finden noch 

Erntedankumzüge mit geschmückten Erntewagen statt. In 

der Alpenregion ist der Almabtrieb
[5]

 eine 

Touristenattraktion geworden. 

In den letzten Oktobertagen wird in manchen Gegenden 

Deutschlands, vor allem an Rhein und Mosel, der Wein 

geerntet. Menschen oder Maschinen ernten die Trauben, 

damit anschließend der Wein gekeltert
[6]

 werden kann. In dieser Zeit finden an vielen 

Orten Weinfeste statt. 

Der 31. Oktober ist in den östlichen Bundesländern ein Feiertag. Am 

Reformationstag erinnert man sich an den 31.10.1517, an dem Martin 

Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg 

schlug.
[7]

 Damit begann eine große Bewegung, die in ganz Deutschland 

und darüber hinaus große Veränderungen brachte. Luther rief die Kirche 

zurück zur frohen Nachricht der Bibel und die evangelische 

(protestantische) Kirche entstand. Luther machte deutlich, dass der 

Mensch allein durch Glauben an Gott und seinen Sohn Jesus Christus 

gerettet werden kann und nicht durch gute Werke. Durch sein Wirken 

veränderte sich die religiöse und politische Landschaft Deutschlands 

grundlegend. 

In den letzten Jahren ist dem 

Reformationsfest eine starke Konkurrenz 

aus Amerika erwachsen. Immer mehr 

Menschen feiern das Halloween-Fest. Es 

ist ein sehr altes Herbstfest der Kelten. Sie 

glaubten, dass in dieser Nacht zum 1. 

November ein Todesfürst mit bösen Geistern zu den Menschen käme, um sie 

in sein Reich zu führen. Um ihn abzuschrecken, zogen die Kelten Furcht 

erregende Masken an und stellten viele Lichter auf. Zugleich legten sie öfter 

Nüsse und Früchte vor die Türe, um die „Dämonen
[8]
" zu besänftigen. Die 

Kirche lehnte diesen Kult ab und führte im 9. Jahrhundert den 1. November 

als Fest „Allerheiligen" ein. Davon leitet sich auch der Name Halloween ab: 

„All Hallows Eve", Vorabend zu Allerheiligen. 

Heute findet man zu dieser Zeit auch in Deutschland an vielen Häusern beleuchtete hohle Kürbisse, und 

Kinder gehen von Tür zu Tür, um Süßigkeiten zu erbetteln oder Streiche zu spielen. Es finden auch Partys 

statt, auf denen sich die Menschen als Hexen oder Geister verkleiden. Je mehr die Menschen Gott 

vergessen, um so mehr kommen die alten, heidnischen Feiern wieder zurück. 

 

November 

Der November erinnert uns daran, dass unser irdisches Leben vergänglich
[9]

 ist. Dazu gibt es 

verschiedene Gedenktage. 

 

 

Almabtrieb (© siepmannH / PIXELIO ) 
  

 

 

 

Thesenanschlag 

(Bild: Wikimedia Commons - 

flickr - Public Domain ) 
 

 

 

Leuchtender Halloween-

Kürbis (Bild:Wikimedia 

Commons - Toby Ord -

 Creative Commons ) 
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К содержанию 

Am 1. November feiert die katholische Kirche das Fest „Allerheiligen" und am 2. oder 3. November das 

Fest „Allerseelen". Sie denkt an ihre Heiligen und die verstorbenen Gläubigen. Auf den Friedhöfen 

werden die Gräber schön geschmückt und Grablichterangesteckt
[10]

. 

Am 11. November feiern die Kinder besonders in den katholischen Gegenden Deutschlands das 

Martinsfest. Es erinnert an den heiligen Martin, der mit seinem Schwert seinen Mantel teilte, um einem 

frierendem Bettler zu helfen. Mit vielen bunten Laternen, die sie vorher selber gebastelt haben, ziehen sie 

im Dunkeln durch die Straßen und singen Lieder. Den Zug führt ein als St. Martin verkleideter Reiter an. 

Am Ende des Zuges warten ein Martinsfeuer und oft auch eine mit vielen Süßigkeiten gefüllte 

Martinstüte auf die Kinder. Die Erwachsenen freuen sich in dieser Zeit auf die Martinsgans, einen 

schönen, gefüllten Gänsebraten. 

Mit dem Buß- und Bettag
[11]

, dem Volkstrauertag
[12]

 und dem Totensonntag
[13]

 neigt sich der November 

dem Ende zu. Danach beginnt die Advents- und Weihnachtszeit. 

 

Das Münchner Oktoberfest 

Das Münchner Oktoberfest, auch die „Wiesn“
[1]

 genannt, ist das größte Volksfest der Welt und findet in 

diesem Jahr vom 16. September bis 3. Oktober statt. Alljährlich strömen über 6 Millionen Besucher auf 

das Fest. Auf der „Wiesn“ werden jährlich etwa 6 Millionen Maß
[2]

 Bier getrunken, ca. 500.000 Brathendl 

und ca. 200.000 Paar Schweinswürstl verzehrt; vor allem in den Festzelten der Münchner 

Traditionsbrauereien. Die Hofbräu-Festhalle mit ungefähr 10.000 Plätzen ist das größte Zelt. 

Das erste Oktoberfest im Jahr 1810 fand zu Ehren der Hochzeit des bayerischen Kronprinzen Ludwig mit 

Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen statt. Die Feierlichkeiten begannen am 12. Oktober 1810 

und endeten am 17. Oktober mit einem Pferderennen. In den folgenden Jahren wurde das Fest wiederholt, 

später dann verlängert und zeitlich vorverlegt. 

Aber auch fern ab von München wird Oktoberfest gefeiert. Rund 2.000 „Oktoberfeste“ nach 

Münchner Manier
[3]

 werden über den Erdball verteilt veranstaltet. Die größten dabei finden in 

Blumenau/Brasilien und in Kitchener/Kanada mit jeweils rund einer Million Besucher statt, gefolgt von 

Frankenmuth/Michigan-USA mit etwa 350.000 Besuchern. [9] 

 
[1]

 alljährliches Fest zur Erinnerung an die Kirchweihe, oft in Verbindung mit dem Erntefest  
[2]

 Früher feierte man es von Sonntag bis Montag oder Dienstag, in den Dörfern vor allen Dingen als 

Familienfest. Heute wird dieses Fest auch in den Städten gefeiert.  
[3]

 das Karussell: ein großes, rundes Gestell mit hölzernen Pferden, kleinen Autos o.Ä., das sich im Kreis 

dreht, und auf dem man (mit)fahren kann  
[4]

 die Güte: eine freundliche, großzügige Einstellung gegenüber anderen  
[5]

 der Almabtrieb: das Abtreiben des Viehs im Herbst von der Alm (= eine Wiese im Hochgebirge, auf 

der im Sommer das Vieh weidet) in die Winterställe  
[6]

 keltern: (Obst, bes. Weintrauben) in der Kelter (=ein Gerät, mit dem man den Saft aus Früchten 

(besonders Trauben) presst) [aus]pressen  
[7]

 Er wollte damit auf falsche Dinge in der katholischen Kirche hinweisen und zur Diskussion darüber 

aufrufen.  
[8]

 der Dämon: ein Wesen, das die Macht des Bösen verkörpert - Teufel  
[9]

 vergänglich: so, dass es nur relativ kurze Zeit existiert  
[10]

 anstecken: bewirken, dass etwas brennt - anzünden  
[11]

 der Buß- und Bettag: ein Feiertag (der evangelischen Kirche), an dem die Gläubigen Buße tun und 

sich besinnen sollen  
[12]

 der Volkstrauertag: nationaler Trauertag (am vorletzten Sonntag vor dem 1.Advent) zum Gedenken 

an die Gefallenen beider Weltkriege u. die Opfer des Nationalsozialismus.  
[13]

 der Totensonntag (auch Ewigkeitssonntag): der Sonntag vor dem ersten Advent, an dem man sich 

besonders an die Verstorbenen erinnert (in der evangelischen Kirche)  
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К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

В настоящее время всё более актуальными становятся требования к личным качествам 

современного обучающегося – умению самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести 

самостоятельный поиск необходимого материала, быть творческой личностью. 

Ориентация образовательного процесса на саморазвивающуюся личность делает 

невозможным процесс обучения без учёта индивидуально-личностных особенностей 

обучающихся, предоставления им права выбора путей и способов учения. Появляется новая цель 

образовательного процесса – воспитание компетентной личности, ориентированной на будущее, 

способной решать типичные проблемы и задачи исходя из приобретенного учебного опыта и 

адекватной оценки конкретной ситуации. 

Решение этих задач вряд ли возможно только путём передачи знаний в готовом виде от 

преподавателя к обучающемуся. Обучающиеся становятся не пассивными потребителями знаний, 

активными участниками учебного процесса, умеющими сформулировать проблему, 

проанализировать пути её решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. 

Самостоятельная работа обучающихся является не просто важной формой образовательного 

процесса, а должна стать его основой, развивать умение учиться, формировать у обучающегося 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2013/12/06/metodicheskaya-razrabotka-uroka-v-5
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2013/12/06/metodicheskaya-razrabotka-uroka-v-5
http://berlinschool.edusite.ru/arhif/DswMedia/zeitung08_5.pdf
http://litvinenkohelen.ucoz.ru/
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2014/02/10/den-svyatogo-valentina-prezentatsiya
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2014/02/10/den-svyatogo-valentina-prezentatsiya
http://forwunderkind.narod.ru/year2.htm
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способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, способам адаптации 

к профессиональной деятельности в современном мире. 

В последнее десятилетие в образовательном процессе особое значение приобретают 

средства обучения, являющиеся одновременно как средствами преподавания, так и средствами 

учения. Это – всевозможные интерактивные обучающие программы, нетрадиционные учебники, 

учебники-хрестоматии, учебники-вопросники, рабочие тетради, которые являются одним из 

важных предметно-знаковых средств обучения, получивших общее признание преподавателей. [6, 

с.23] 

Применение рабочей тетради в обучении улучшает качество образования, повышает 

эффективность учебного процесса на основе его индивидуальности, появляется возможность 

реализации перспективных методов обучения. 

Область профессиональной деятельности выпускников Обоянского филиала ОБПОУ 

«Курский колледж культуры», освоивших специальность «51.02.03 Библиотековедение», является 

ведение библиотечно-библиографических и информационных процессов, организация работы 

библиотек всех видов, библиотечных систем, библиотечно-информационных центров. Поиск 

путей совершенствования качества подготовки обучающихся побуждает преподавателей 

пересматривать как средства и методы обучения, так и технологию образовательного 

процесса. Разработка новых методов и приёмов обучения, создание новых форм организации 

учебного процесса, применение принципиально новых средств обучения открывают новые 

возможности. 

В педагогической практике на уроках используются эффективные методы обучения, 

способствующие активизации учебного процесса.  Для изучения материала разрабатываются 

рабочие тетради по дисциплинам, которые являются дидактическим дополнением к лекционным 

занятиям, способствуют организации самостоятельной работе обучающихся. 

Цель рабочих тетрадей – способствовать повышению эффективности усвоения 

профессиональных компетенций и уровня творческого развития обучающихся. 

Практическая значимость заключается в применении рабочей тетради для облегчения 

освоения обучающимися трудных для них, но очень важных дисциплин. Благодаря листам 

рабочей тетради, можно упростить усвоение материала, активизировать учебно-познавательную 

деятельность обучающихся, сделать текущий контроль более оперативным.  Поскольку учебные 

пособия содержат пошаговое описание заданий, то обучающиеся имеют возможность 

самостоятельно проверить правильность решения заданий в рабочих тетрадях. [1] 

Таким образом, это современное учебное пособие, имеющее особый дидактический 

аппарат, способствующий организации самостоятельной работы обучающегося по освоению 

учебной дисциплины или профессионального модуля в аудитории и дома. Рабочая тетрадь может 

быть использована для самостоятельного освоения теоретического материала и формировании 

практических умений и навыков, а также при подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплинам и модулям. 

Обучающиеся имеют возможность формировать понятия в индивидуальном темпе 

усвоения содержания учебной информации, проводить самоконтроль и контроль деятельности 

своего однокурсника, что позволяет повысить результативность учебного занятия и организации 

самостоятельной деятельности. 

Рабочие тетради должны отвечать определённым требованиям: отражать все темы 

дисциплин или отдельную тему; быть понятными, доступными и интересными каждому 

обучающемуся. Они содержат дифференцированные задания, рассчитанные и на тех, кто слабо 

воспринимает и усваивает материал; становятся «настольной книгой» по данным дисциплинам, 

сочетающей в себе краткий справочник по теории, сборник упражнений, тетрадь для аудиторной 

или домашней работы, регулярно проверяемой преподавателем. 

Конечно, в соответствии с особенностями каждой дисциплины имеются некоторые отличия 

в структуре рабочих тетрадей. Задания и методика разработки также может отличаться. 
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Структура и содержание рабочих тетрадей включает: 1) информационный комплекс по 

каждой теме курса (краткие теоретические сведения); 2) упражнения для самостоятельной работы 

обучающихся: репродуктивные, развивающие и творческие; 3) обобщение и заключение по 

каждой теме: примечания, рекомендации по углубленному изучению данной темы, список 

литературы. 

Также рабочая тетрадь может включать задания по следующим направлениям:  

 актуализация опорных знаний – это направление содержит вопросы и задания, 

позволяющие восстановить в памяти, ранее усвоенные знания, требующиеся для 

понимания, осмысления и лучшего запоминания нового материала, что позволяет 

сконцентрировать внимание обучающихся на изучаемом вопросе и повысить интерес к 

изучаемой теме;  

 сконструированный конспект, отражающий содержание изучаемого материала. 

Сконструированный конспект – своеобразный трафарет лекции, содержащий рисунки, 

схемы, заполнение которых происходит во время лекции или практического занятия. Все 

рисованные объекты либо конкретизируют, либо дополняют текстовую часть, то есть 

помогают раскрыть смысл написанного. 

Это направление позволяет сосредоточить внимание на основных вопросах темы, 

прививает навыки конспектирования, развивает образное мышление, повышает эффективность его 

восприятия обучающимися, развивает зрительную память, учит мыслить образами. Если 

обучающийся научился выделять и удерживать в памяти смысловые пункты и располагать их в 

определенной последовательности, это значит, что он уже чётко представляет себе логическую 

схему, отражающую структуру материала, и можно с уверенностью сказать, что ответ его будет 

последовательно логичен. [2] 

Использование такой модели не только экономит учебное время, но непроизвольно 

прививает навыки конспектирования, позволяет сосредоточить внимание на основных вопросах 

темы, воспитывает аккуратность и эстетические качества. 

 самоконтроль – это направление предусматривает систему дидактических заданий, 

активизирующих и организующих самоподготовку обучающихся, требует умений 

сравнивать, проводить классификацию, анализировать и делать обобщения.  

Выполнение упражнений способствует совершенствованию умений самостоятельно 

работать над содержанием изучаемой темы; развитию мыслительной деятельности и 

аналитических способностей, обучающихся; воспитанию интереса и ответственного отношения к 

выполнению домашнего задания. 

Продуманное и целесообразное использование системы заданий для организации 

самостоятельной работы обучающихся не создает перегрузки, а наоборот, вызывает повышенный 

интерес обучающихся к изучаемой дисциплине, помогает его усвоению и закреплению. 

При подборе вопросов и заданий реализуется дифференцированный подход: степень 

сложности заданий возрастает от контрольных вопросов, требующих простого воспроизведения 

определенной известной информации, до заданий, требующих установить, например, 

межпредметные связи, или заданий, требующих умений сравнивать, проводить классификацию, 

анализировать и делать обобщения. Следует отметить, что задания лучше, начинать 

побудительными словами: выберите правильный ответ; выполните задания; сравните и дайте 

анализ; закончите предложение; продолжите формулировку; заполните пробелы по ходу лекции, 

вставьте пропущенный термин или название операции; выберите ответ из предложенных 

вариантов и т.д. 

Предпочтение следует отдавать заданиям такого рода, как ситуационные задачи, и активнее 

включать обучающихся в условия реальной ситуации, которые прививают практические навыки 

наблюдения, эксперимента. 

Например, для закрепления изученного материала по теме «Исследование как основа 

маркетинга» по дисциплине «Библиотечный маркетинг» в рабочей тетради используются 
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следующие задания: выберите конкурентов библиотеки, в зависимости от направлений их 

деятельности; наметьте пути устранения или сотрудничества с ними и др.    

Обучающимся предлагаются ситуации, на основе которых они должны принять правильное 

решение и заполнить таблицу. 

№ 

п/

п 

Конкуренты Устранение конкурентов Сотрудничество 

    

    

    

    

    

Для формирования профессиональных знаний и умений при изучении темы «Приём и учёт 

документов, поступивших в библиотеку из разных источников комплектования» по дисциплине 

«Библиотечный фонд» используются задания рабочей тетради, в которой представлены все 

необходимые первичные учётные документы и алгоритм действий для выполнения 

самостоятельной работы. 

Задания рабочих тетрадей также сочетаются с чертежами, схемами, тестовыми вопросами, 

графическими моделями со смысловыми интеллектуальными задачами творческого уровня.  

Например, по дисциплине «Библиотечный маркетинг» рабочая тетрадь по теме 

«Маркетинговое планирование услуг и предложений. Номенклатура услуг» включает как 

теоретический материал, так и предлагается для самостоятельной работы заполнение схем, 

таблиц, что активизирует деятельность обучающихся на уроке и позволяет выполнить работу 

дистанционно. Например: изучите виды маркетинга и его мероприятия в зависимости от 

состояния спроса на основе таблицы №2. Заполните пропуски в таблице №3. 

Таблица №2 

№ 

п/п 

Состояние спроса Виды маркетинга и его мероприятия 

1 Большинство людей 

считают данный 

товар вредным, на 

рынке сложился 

«негативный» спрос 

на товар 

Конверсионный маркетинг. Устанавливает, почему 

покупатели испытывают неприязнь к товару и можно ли 

изменить это путем переделки товара, снижения цен, 

активизации стимулирования сбыта. 

2 Отсутствие спроса 

(отсутствующий 

спрос) 

Стимулирующий маркетинг. Создает спрос, увязывая 

потребительские свойства товара с потребностями людей 

или формирует условия для зарождения спроса. 

3 Спрос 

потенциальный 

(скрытый) 

Развивающийся маркетинг. Оценивает величину 

потенциального спроса, создает новые товары с новыми 

потребительскими свойствами. 

4 Падающий спрос Ремаркетинг. Препятствует падению спроса путем 

придания товару рыночной новизны, улучшения 

обслуживания, поиск новых рынков. 

5 «Нерегулярный» 

спрос 

(колеблющийся) 

Синхромаркетинг. Изыскивает способы сглаживания 

колебаний спроса с помощью гибких цен, системы скидок, 

стабильного товарного предложения. 

6 «Полноценный» 

спрос 

Поддерживающий маркетинг. Поддерживает 

существующий спрос. 

7 Чрезмерный спрос Демаркетинг. Снижает уровень спроса (увеличивает цену, 

свертывает рекламу и т.д.). 
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8 Иррациональный 

спрос 

Противодействующий маркетинг. Прекращение выпуска 

товара, пропаганда против его потребления. 

Таблица №3 

Состояние спроса на 

рынке 

Цель маркетинга  

и его инструменты 

Разновидность 

маркетинга 

1. Отрицательный 

(негативный) спрос 

Изменить отношение к товару за 

счет его усовершенствования, 

эффективного продвижения и т.д. 

 

2. Активизация мер социально-

психологического воздействия на 

потребителя 

Стимулирующий 

3. Скрытый спрос Развить спрос 

 

 

4. Нерегулярный 

спрос 

Сбалансировать спрос за счет 

введения гибких цен и методов 

стимулирования 

 

5. Чрезмерный спрос  

 

 

6. Иррациональный 

спрос 

  

7. Полный спрос Поддержание спроса за счет всех 

составляющих комплекса 

маркетинга 

 

8. Падающий спрос Повысить спрос (модифицировать 

товар, пересмотреть комплекс 

маркетинга). 

 

Задание по теме «Анализ эффективности библиотечных услуг и продукции» 

Наименование услуги 

1.  

Достоинства Недостатки 

  

Вывод 

2.   

Достоинства Недостатки 

  

Вывод 

3.  

 

Достоинства Недостатки 

  

Вывод 

4……. 

Задание для самостоятельной работы по теме «Характеристика деятельность библиотеки с 

использованием метода SWOT ((на примере конкретной библиотеки))» по дисциплине 

«Библиотечный маркетинг» предполагает отбор из предложенных вариантов ответов тех аспектов, 

которые относятся к сильным или слабым сторонам, возможностям или угрозам библиотеке. 

Обучающимся предлагается заполнить таблицу и сделать соответствующие выводы. 

• Компетентность персонала  

• Преобладание специалистов с высшим образованием 

• Низкая текучесть кадров 



К содержанию 

• Неблагоприятная политика государства 

• Экономическая нестабильность в стране 

• Финансирование библиотеки по остаточному принципу 

• Отсутствие поддержки со стороны администрации 

• Снижение престижности профессии 

• Эффективная реклама 

• Отсутствие мотивации со стороны сотрудников 

• Высокая оценка пользователями услуг 

• Привлечение спонсоров, внебюджетных средств для финансирования 

• Опыт инноваций и инновационная активность 

• Неблагоприятная репутация или недостаточно сформировавшийся имидж 

• Обслуживание дополнительных групп потребителей 

• Хорошая репутация у пользователей библиотеки 

• Тематика фонда соответствует направлениям библиотеки 

• Подписка на периодические издания 

• Новые технологии, программное обеспечение 

• Курсы повышения квалификации сотрудников  

• Проектная деятельность, заявки на гранты 

• Наличие спроса на традиционные библиотечные услуги 

• Повышение оплаты труда 

• Склонность к сохранению традиционных форм и методов работы 

• Отсталость в применении современных технологий 

• Устаревшая техника 

• Высокий возрастной ценз сотрудников 

• Недостаточный спектр услуг пользователям 

• Отсутствие новых книжных изданий 

 Ваши варианты 

Внутренние факторы 

Сильные стороны Слабые стороны 

 

Внешние факторы 

Возможности Угрозы 

  

Обучающиеся с интересом работают на практическом занятии, так как перед ними 

поставлена конкретная проблемная ситуация, с которой может столкнуться библиотека в своей 

деятельности, а использование метода SWOT, позволяющего скорректировать их работу, в 

современное время широко используется в практике многих библиотек.  

Также в рабочие тетради с целью закрепления изученного материала, выявления 

результатов обучения включаются тестовые задания, задания на выявление и исправление 

ошибок. Можно облегчить выполнение таких заданий, разрешив подчеркивать ошибки или их 

нумеровать, что позволяет сэкономить время на уроке.  

По дисциплине «Библиотечный каталог» разработана рабочая тетрадь по теме 

«Систематизация и предметизация детской литературы. Особенности организации и оформления 

каталогов в библиотеках, обслуживающих детей». (Приложения 1,2)  

Рабочая тетрадь включает:  

• информационный блок с теоретическим материалом,  

• тренировочный – задания для самостоятельной работы, состоящий из алгоритма 

выполнения задания по составлению библиографической записи, систематизации и 

предметизации детской литературы; алгоритма самоанализа творческой работы; 

методических указаний по оформлению каталогов разных видов для детей; требований к 
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оформлению каталога-игрушки; образцов библиографических записей детской литературы 

с учётом возрастных групп (6+, 12+) и литературы для руководителей детского чтения;  

• контролирующий – задания и тесты для контроля полученных знаний и умений, 

контрольные вопросы, домашнее задание. (Приложения 3,4,5) 

Таким образом, при выполнении задания «Оформление каталога-игрушки для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» перед началом работы, обучающиеся знакомятся с 

требованиями к каталогам для детей, а также могут воспользоваться алгоритмом самоанализа 

творческой работы, который нацеливает, на что необходимо обратить внимание при оформлении 

собственной работы.  

Следовательно, можно сделать вывод, что рабочие тетради играют важную роль в 

повышении результативности учебного занятия. Выполнение заданий вызывает интерес у 

обучающихся, облегчает усвоение материала, активизирует самостоятельную деятельность. 

На смену заучиванию и репродукции приходит самостоятельное добывание знаний. В 

конечном счёте особенности рабочей тетради позволяют повысить эффективность учебного 

процесса. 

Образовательный потенциал рабочих тетрадей представляет собой совокупность научной, 

дидактической, психолого-педагогической составляющих, которые выступают условием 

эффективности учебного процесса. При составлении рабочих тетрадей есть возможность включать 

задания разного уровня и вида. 

Положительная динамика роста эффективности учебного процесса, основанного на 

актуализации всех компонентов знания, как результата разработанной технологии, позволяет 

использовать эту технологию в системе среднего профессионального образования. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

проведения учебного занятия по дисциплине 

ПМ.01 Технологическая деятельность 
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МДК.01.03 Организация библиотечных фондов и каталогов 

«Библиотечный каталог»  

51.02.03. Библиотековедение, квалификация 52 Библиотекарь 

(базовый уровень подготовки) 

по теме: 

«Систематизация и предметизация детской литературы. 

Особенности организации и оформления каталогов в библиотеках, 

обслуживающих детей» 

 

Введение 

Методическая разработка проведения учебного занятия выполнена для МДК.01.03 

Организация библиотечных фондов и каталогов по дисциплине «Библиотечный каталог» по теме 

«Систематизация и предметизация детской литературы. Особенности организации и оформления 

каталогов в библиотеках, обслуживающих детей». Занятие в форме урока-лекции с элементами 

консультирования позволило закрепить знания по изученному ранее материалу, рассмотреть 

новые вопросы по организации системы каталогов и картотек в библиотеках, обслуживающих 

детей, раскрыть и изучить методику систематизации и предметизации детской литературы. 

Согласно ФГОС СПО по специальности 51.02.03. Библиотековедение по дисциплине 

«Библиотечный каталог» (ПМ.01 Технологическая деятельность МДК.01.03 Организация 

библиотечных фондов и каталогов) обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

ПО5. Ведения и использования справочно-библиографического аппарата библиотеки. 

ПО6. Составления библиографической записи различных видов документов для 

традиционных и автоматизированных информационно-поисковых систем (ИПС); 

ПО8. Организации, ведения и редактирования системы каталогов и картотек. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Комплектовать, обрабатывать, учитывать библиотечный фонд и осуществлять его 

сохранность. 
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ПК 1.2. Проводить аналитико-синтетическую обработку документов в традиционных и 

автоматизированных технологиях, организовывать и вести справочно-библиографический аппарат 

библиотеки. 

ПК 1.3. Обслуживать пользователей библиотек, в том числе с помощью информационно-

коммуникационных технологий. 

ПК 1.4. Использовать формы и методы научно-методической деятельности. 

ПК 1.5. Использовать маркетинговые принципы в библиотечно-информационной 

деятельности. 

Результаты обучения в соответствии с ФГОС СПО, формируемые на учебном занятии 

по теме: «Систематизация и предметизация детской литературы. Особенности организации 

и оформления каталогов в библиотеках, обслуживающих детей». 

В результате изучения темы обучающийся должен:  

Уметь: 

У3. Определять роль и место выполняемых процессов в общем технологическом цикле; 

У7. Выполнять основные процессы и операции по формированию, ведению и 

использованию в библиографическом обслуживании частей справочно-библиографического 

аппарата; 

У11. Использовать различные формы и методы информирования пользователей о системе 

каталогов и картотек. 

Знать:  
З9. Виды и формы каталогов; 

З10.Состав и функции системы каталогов библиотеки и основные процессы организации, 

ведения и редактирования каталогов. 

 

План 

урока по дисциплине: 

ПМ.01 Технологическая деятельность 

МДК.01.03 Организация библиотечных фондов и каталогов 

«Библиотечный каталог» 

Специальность 51.02.03. Библиотековедение 

Квалификация 52 Библиотекарь (базовый уровень подготовки) 

Тема: «Систематизация и предметизация детской литературы. Особенности организации и 

оформления каталогов в библиотеках, обслуживающих детей» 

Дата проведения: 21.03.2015 г. 

Место проведения: аудитория № 31 (8.30 – 10.10) 

Группа: 2 заочного отделения 4 курса 

Преподаватель: Е.Н. Курасова, преподаватель библиотечных фондов и каталогов  

Цели занятия: 

1) обучающие:  

 познакомить с системой библиотек, обслуживающих читателей-детей; 

 рассмотреть организацию фондов и каталогов в детских библиотеках с учетом психолого-

возрастных особенностей детей, особенности методики систематизации и предметизации 

детской литературы в зависимости от возрастной группы пользователей детской 

библиотеки, литературы для руководителей детского чтения; 

 виды и формы каталогов для детей, требования к их оформлению;  

 содействовать выработке правильной организации работы при систематизации и 

предметизации детской литературы. 

 формировать у студентов способность проводить аналитико-синтетическую обработку 

документов. 

 создать условия для целевого применения усвоенного. 

2) развивающие: 
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 развивать стремление сопрягать ранее полученные знания по учебной дисциплине с новым 

материалом;  

 расширять кругозор обучающихся, развивать коммуникативные способности, воображение, 

память, умения и навыки работы в группе; 

 формировать критическое мышление, умение анализировать результаты профессиональной 

деятельности, аргументировать принятые решения и свое мнение; 

 содействовать активизации работы библиотек по привлечению детей к чтению посредством 

детских каталогов; 

 содействовать развитию умений и навыков методики систематизации детской литературы, 

оформлении детских каталогов; 

 способствовать развитию навыков использования информационно-поисковых языков – 

средства реализации процессов обработки документов; 

 активизировать самостоятельную деятельность студентов; 

 стимулировать творческую активность студентов; 

 содействовать развитию коллективной деятельности; 

 способствовать формированию логического мышления, потребности в анализе и синтезе 

информации. 

  3) воспитательные: 

 содействовать формированию информационной культуры студентов; 

 содействовать воспитанию трудолюбия, аккуратности при составлении библиографической 

записи, систематизации и предметизации документов; 

 прививать интерес к учебной дисциплине, стремление получить новые знания, которые 

будут полезны при дальнейшем обучении и профессиональной деятельности; 

 формировать эстетический подход в работе с библиотечными документами, 

внимательность и аккуратность; 

 повысить мотивацию студентов к использованию электронного каталога. 

Методическая цель занятия: освоение методики проведения урока, основанного на 

компетентностном подходе к обучению. 

Форма организации учебного процесса: урок-лекция с элементами консультирования. 

Тип занятия: урок получения новых знаний и развитие способностей их применения при 

решении профессиональных задач. 

Вид занятия – консультация с элементами взаимообучения студентов. 

Методы обучения – объяснительно-иллюстративный, наглядный, опережающий, игровой. 

Формы обучения – Фронтальная, индивидуальная, групповая 

Формируемые компетенции: 

профессиональные: 

 формирование способности выполнять процессы организации, ведения и редактирования 

каталогов для детей; 

 владение комплексом общенаучных, общепрофессиональных, отраслевых и специальных 

знаний. 

 умение осуществлять поиск, интерпретировать и использовать информацию, необходимую 

для эффективного выполнения профессиональных задач;  

 выполнение основных процессов и операции по формированию, ведению и использованию 

в библиографическом обслуживании частей справочно-библиографического аппарата;  

 использовать различные формы и методы информирования пользователей о системе 

каталогов и картотек. 

социальные: 

 готовность выполнять задания преподавателя; 

личностные: 

 ответственность, самостоятельность в принятии решений. 
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Средства обучения:  

 нормативные документы по составлению библиографического описания документов; 

 таблицы ББК для детских и школьных библиотек; 

  каталоги для детей разных видов и форм; 

 книжные выставки: «Вместе с книгой мы растем», «В методическую копилку школьному 

библиотекарю», «Писатели-юбиляры 2015 года, Книги-юбиляры»; 

 экспозиция «Каталоги для детей как средство формирования информационной культуры»; 

 электронные презентации «Систематизация и предметизация детской литературы», «Виды 

и формы каталогов для детей»; 

 компьютерная техника с операционной системой Windows XP; 

  программа для демонстрации электронных презентаций MS Power Point; 

 мультимедийный проектор, экран. 

Раздаточный материал: 

 опорный конспект по теме «Систематизация и предметизация детской литературы. 

Особенности организации и оформления каталогов в библиотеках, обслуживающих детей»; 

 алгоритм выполнения задания по составлению библиографической записи, систематизации и 

предметизации детской литературы; 

 алгоритм самоанализа творческой работы; 

 методические указания по оформлению каталогов разных видов для детей; 

 требования к оформлению каталога-игрушки; 

 перечень изменений и дополнений к таблицам ББК «Современное состояние таблиц 

Библиотечно-библиографической классификации для детских и школьных библиотек»; 

 образцы библиографических записей детской литературы, для разных возрастных групп, 

литературы для руководителей детского чтения. 

Межпредметные связи: «Библиотечный фонд», «Библиотековедение», 

«Библиографоведение», «Литература для детей и юношества», «Практикум по рекламе и 

дизайну», «Компьютерный практикум». 

Ход урока: 

I. Организационный момент (2 мин.) 

II. Актуализация опорных знаний в форме заданий на карточках (10 мин.)  (Взаимообучение 

студентов) 

III. Сообщение темы, целей и задач урока, мотивация учебной деятельности студентов, 

объяснение критериев оценки деятельности студентов (3 мин.) 

IV. Изложение нового материала по плану (30 мин.) (показ презентации «Систематизация и 

предметизация детской литературы. Особенности организации и оформления каталогов в 

библиотеках, обслуживающих детей») 

4.1. Система библиотек, обслуживающих читателей-детей; 

4.2. Организация фондов и каталогов в детских библиотеках с учетом психолого-возрастных 

особенностей детей; 

4.3. Структура таблиц ББК для детских и школьных библиотек; 

4.4. Особенности методики систематизации и предметизации детской литературы в 

зависимости от возрастной группы пользователей детской библиотеки и литературы для 

руководителей детского чтения; 

4.4.1. Проведение деловой игры «Вместе весело читать». (10 мин.)  

   1. Составление библиографической записи на детские книги на каталожных карточках (1 док.); 

2. Систематизация и предметизация детской литературы; 

3. Взаимообучение студентов. 

V. Виды и формы каталогов для детей, требования к их оформлению; 

      Методика оформления детских каталогов для разных возрастных групп, сопровождающаяся 

презентацией. «Виды и формы каталогов для детей» (15 мин.) 
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VI. Закрепление изученного на уроке материала.  (10 мин.) 

1. Провести анализ оформления каталога-игрушки для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Алгоритм самоанализа творческой работы для студентов». 

2. Решение кроссворда «Мир детской книги». (7 мин.) 
VII. Анализ деятельности студентов. Комментирование оценок. (1мин.) 

VIII. Подведение итогов урока. Постановка домашнего задания. (2 мин.) 

1. Заполнить опорный конспект.  
2. Дать характеристику АК, СК для возрастной группы 10-15 лет.  

Всего: 90 минут. 

Основная учебная литература 

1. ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления. 

2. ГОСТ 7.12-2014 Сокращение русских слов и словосочетаний. 

3. ГОСТ 7.76-96. Комплектование фонда документов. Библиографирование Каталогизация 

[Текст]: термины и определения. – Введ. 01.01.1998 // Сборник основных стандартов по 

библиотечно-информационной деятельности. – Санкт-Петербург : Профессия, 2001. – 317-

354. 

4.  О библиотечном деле [Текст]: федер. закон № 78-ФЗ: принят Гос. Думой 23 нояб. 1994 г.: (в 

ред. федер. законов от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 26.07.2007 г. № 118-ФЗ, от 23.07.2008 г. № 

160-ФЗ, от 27.10.2008 г. № 183-ФЗ, то 03.06.2009 г. № 119-ФЗ) // Консультант Плюс: 

справочно-поисковая система. – Версия 4000.00.03. 

5. О библиотечном деле Курской области [Текст] : закон Курск. обл. – Курск, 2004. – С. 13-30.  

6. Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу [Текст] : пособие для 

библиотекарей / Гос. б-ка СССР им. Ленина. – Москва : Книга, 1981. – 160 с. 
7. Библиотечно-библиографическая классификация [Текст] : таблицы для дет. и школ. б-к. – 4-е изд., испр. 

и доп. – Москва : Либерея, 2008. – 319 с. 

8. Воронько, К.Л. Библиотечные каталоги [Текст] : учеб. для библ. техникумов и библ. отд-ний культ.-

просвет. училищ / К.Л. Воронько. – Москва : Кн. палата, 1992.  
9. Воронько, К.Л. Организация библиотечных фондов и каталогов [Текст] : учебник для библ. 

техникумов и библ. отд-ний КПУ / К. Л. Воронько. – 2-е изд., перераб.и доп. – Москва : 

Книга, 1981. – С. 107-119. 

10. Каталоги и картотеки ЦБС [Текст] : практ. пособие / Гос. б-ка СССР им. Ленина. – Москва : 

Книга, 1985. – С. 69-84. 

11.  Краткий справочник школьного библиотекаря [Текст]. – Санкт-Петербург : Профессия, 

2001. – 346 с. 

12. Основные положения и правила формирования библиографической записи [Текст] : практ. 
пособие / Курская ОУНБ им. Н. Н. Асеева. Отдел научной обработки фондов. – Курск, 2010. 

– Ч.1. – С. 5-50, 60-61, 63. 

13. Савина, И.А. Библиографическое описание документа [Текст] : учеб.-метод. рекомендации / 
И. А. Савина ; под ред. Н.Б. Зиновьевой. – Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – 269 с. 

14.  Справочник библиотекаря [Текст] / сост. С.Т. Антонова, Г.А. Семенова. – Москва : Книга, 

1985. 

15. Справочник библиотекаря [Текст]. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 

2002. – 439 с. – (Библиотека). 

16. Справочник библиотекаря [Текст] / науч. ред. А.Н. Ванеев. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Санкт-Петербург : Профессия, 2011. – 640 с. – (Библиотека). 

17. Сукиасян, Э.Р. Библиотечные каталоги [Текст] : метод. материалы / Э.Р. Сукиасян. – Москва 

: Профиздат, 2004. – 187 с. – (Современная библиотека ; Вып. 19). 

18. Терминологический словарь по библиотечному делу и смежным отраслям знаний [Текст] / 

РАН, Б-ка по естеств. наукам; сост. З.Г.Высоцкая и др. – Москва, 1995. – 266 с. 

19. Хавкина, Л.Б. Таблицы авторских знаков [Текст] : двоичные. – Любое издание. 

Дополнительная учебная литература 
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1. Амбарцумян, З.Н. Читателям о библиотечных каталогах [Текст] / З.Н. Амбарцумян. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва : Книга, 1968. – 57, [4]  с. : ил. 

2. Артюхова, Е. АПУ к карточным каталогам и картотекам: электронная версия [Текст] / Елена 

Артюхова, гл. библиотекарь Тульской обл. дет. б-ки // Библиотека.− 2005. − №10. − С. 64−65. 
3. Зупарова, Л.Б. Аналитико-синтетическая переработка информации [Текст] : учебник  / Л.Б. Зупарова, 

Т.А. Зайцева. – Москва : Фаир, 2008. – 340 с. 

4. Каталоги и картотеки централизованной библиотечной система [Текст] : практ. пособие / 

Гос. б-ка  СССР им. В.И. Ленина;    под  ред. Т.В.Борисенко,  Э.Р. Сукиасяна. – Москва : 

Книга, 1985. – 128 с.           

Интернет-ресурсы 

1. Алфавитный каталог: его функции, назначения и организация [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://revolution.allbest.ru. 

2. Систематический каталог [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.library.mephi.ru. 

3. Эволюция форм каталогов от традиционных к электронным [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.neuch.ru. 

 

Приложение № 2 

Презентации к уроку по теме 

«Систематизация и предметизация детской литературы. 

Особенности организации и оформления каталогов в библиотеках, обслуживающих 

детей» 
  

  

http://revolution.allbest.ru/
http://www.library.mephi.ru/
http://www.neuch.ru/


К содержанию 
  

  

 

 

 



К содержанию 
  

  

  

  



К содержанию 
  

  

Приложение 3 

Комитет по культуре Курской области 

Обоянский филиал ОБПОУ «Курский колледж культуры» 

 

Рабочая тетрадь по дисциплине  

ПМ.01 Технологическая деятельность 

МДК.01.03 Организация библиотечных фондов и каталогов 

«Библиотечный каталог»  

по теме: «Систематизация и предметизация детской 

литературы. Особенности организации и оформления 

каталогов в библиотеках, обслуживающих детей» 

(извлечения) 

 

Задание по дисциплине «Библиотечный каталог» 

для закрепления изученного материала по теме: 

«Систематизация и предметизация детской литературы. 

Особенности организации и оформления каталогов в 

библиотеках, обслуживающих детей» 

Задание рекомендуется выполнять в следующем порядке:  

Подберите одну детскую книгу для любой возрастной 

группы (дошкольный – 5-7 лет; младший школьный возраст 

– 8-9 лет; средний или старший –10-15 лет) 

 Составьте библиографическую запись выбранной книги на каталожных карточках 

библиотечным почерком в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание»; 

 Определите предметные рубрики для АПУ; 
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 Засистематизируйте книгу, используя «Таблицы библиотечно-библиографической 

классификации для детских и школьных библиотек» (ББК); 

 На каталожной карточке проставьте полочный, каталожный и полный индексы; 

 Оформите основные и необходимые дополнительные карточки для систематического 

каталога (СК) соответствующими библиотечными пометками; 

 Оформите карточки АПУ и систематической контрольной картотеки (СКК). 

Мл 84 (2 Рос=Рус)6                   

 Д72  Драгунский, В. 

Повести и рассказы [Текст] / В. Драгунский ;  [предисл. Ю. Нагибина ;  сост. Л. 

Либет]. – Москва : Астрель : АСТ, 2010. – 590 с., [8] л. ил. : ил. – (Всемирная детская   

библиотека) . – ISBN 5-271-01213 (в пер.) : 120 р. 

1. Детская литература (произведения). 2. Повести о детях. 

84 (2 Рос=Рус)6-44                                                              84 (2 Рос=Рус)6-44 

 

Карточка АПУ Карточка СКК 

84 (2 Рос=Рус)6 - 44 

Д72                 Детская литература 

(произведения) 

Детская литература (произведения)           84 (2 

Рос=Рус)6  

Повести                                                             - 

44 *84        

 

Литература для предварительного ознакомления 

1. ГОСТ 7.1 – 2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. 

2. Библиотечно-библиографическая классификация [Текст] : рабочие таблицы для масс. б-к . – 

Москва : Либерея, 1997. – 688 с. 

3. Библиотечно-библиографическая классификация [Текст] : таблицы для дет. и школ. б-к. – 

4-е изд., испр. и доп. – Москва : Либерея, 2008. – 319 с. 

4. Хавкина, Л.Б. Авторские таблицы [Текст] : двоичные. – Любое изд. 

5. Воронько, К.Л. Организация библиотечных фондов и каталогов [Текст] : учебник для библ. 
техникумов и библ. отд-ний КПУ / К. Л. Воронько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Книга, 1981. – С. 20-34, 107-119, 209-239, 299-306. 

6. Каталоги и картотеки ЦБС [Текст] : практ. пособие / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – 

Москва : Книга, 1985. – 128 с. 

7. Краткий справочник школьного библиотекаря [Текст]. – Санкт-Петербург : Профессия, 

2001 . – С. 172-198. 

8. Савина, И.А. Библиографическое описание документа [Текст] : учебно-метод. 

рекомендации / И.А Савина ; под ред. Н.Б. Зиновьевой. – Санкт-Петербург : Профессия, 

2006. – 269 с. 

9. Справочник библиотекаря [Текст] / сост. С.Т. Антонова, Г.А. Семенова. – Москва : Книга, 

1985. – С. 75-104. 

10. Справочник библиотекаря [Текст] . – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 

2002. – С 112-138. 

11. Сукиасян, Э.Р. Библиотечные каталоги [Текст] : метод. материалы / Э.Р. Сукиасян. – 

Москва : Профиздат, 2004. – 187 с. – (Современная библиотека ; вып. 19)  

 

Приложение 4 

Алгоритм оформления каталога для детей 

Работу рекомендуется выполнять в следующем порядке: 

1. Подберите в фонде библиотеки 7-10 произведений любых жанров по теме: сказки (народные 

и/или авторские), рассказы, стихотворения, песни и др.  Произведения могут быть изданы 

отдельно или помещены в сборниках, журналах. 
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2. Составьте краткое библиографическое описание (автор, заглавие, жанр, сведения о 

художниках и переводчиках) и рекомендательные аннотации с учётом особенностей детского 

восприятия текста.  

Можно использовать отзывы детей или их родителей об этих произведениях. 

Хитрук Федор Савельевич.  

Каникулы Бонифация.     Худож. Б. Тржемецкий. 

 

Наскоро уложив в чемодан свой купальник, и попрощавшись с 

бабушкой, Бонифаций помчался на пристань, где стоял пароходик. Вы когда-

нибудь ездили на каникулы в Африку? А знаменитый цирковой артист - лев 

Бонифаций – именно туда и отправился. Что дальше? Читайте – узнаете! По 

мотивам сказки чешского писателя Милоша Мацуорека "Бонифаций и его 

родственники". 

Замечательный режиссер-мультипликатор Федор Хитрук написал про 

Бонифация эту книжку, а потом даже снял мультфильм. 

3. Подберите иллюстрации, раскрывающие тему каталога или содержания произведений для титульной страницы 

(форма игрушки) и к каждому произведению (страницам каталога).  

4. На титульной странице указывается тема, читательское назначение и возрастное ограничение, фамилия составителя 

каталога, год создания.  

5. Формулировка темы должна быть конкретной и простой, привлекать внимание.  

Образцы оформления: 
   

6. Размер каталога - игрушки – в  формате бумаги не менее А 4 (30 -70 см  в высоту и 20 -50 см  в ширину).  

7. Текст должен быть написан крупным шрифтом (размер 14-16), заголовки (библиографическое описание) 

выделены цветом или шрифтом. 

8. Титульную и последнюю страницу желательно оформить с использованием картона. 

Предусмотрите варианты экспонирования игрушки (подставка, ленточка или другие 

способы крепления). 

Приложение 5 

Алгоритм самоанализа творческой работы для студентов заочного 

отделения 

Тема: Организация фондов и каталогов в детской библиотеке 

Задание: Оформление каталога-игрушки для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

№  

Требования к оформлению 

соответствует не 

соответст- 

вует 

полно-

стью 

частич- 

но 
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1. Форма каталога: ширма, вертушка, раскладушка, 

альбом, плакат, 

   

2. Выбор темы из предложенного перечня 

(познавательный характер, актуальность, 

краеведческая направленность) 

   

3. Занимательность, наличие игровых элементов    

4. Формулировка темы должна быть конкретной, 

интересной, привлекать внимание (в т.ч. с 

использованием текстов произведений, жанров 

устного народного творчества) 

   

5. Количество рекомендуемых произведений 

разных жанров (6 -10 отдельно изданных или 

опубликованных в сборниках, журналах) 

   

6. Учет возрастных особенностей детей при отборе 

произведений (объем книги, размер шрифта, 

наличие и характер иллюстраций) 

   

7. Наличие введения (обращения к читателям)    

8. Краткое библиографическое описание (автор, 

заглавие, жанр, сведения о художниках и 

переводчиках) 

   

9. Рекомендательные аннотации с учетом 

особенностей детского восприятия текста (в т.ч. 

цитирование, постановка вопроса, использование 

отзывов детей или родителей) 

   

10. На титульной странице указывается:    

 тема    

 читательское назначение, возрастной 
маркер 

   

 Ф.И. составителя каталога – игрушки, 

Ф.И.О. преподавателя 

   

 год издания    

11. Использование иллюстраций:    

*не рекомендуется вырезать иллюстрации из 

книг 

   

*использованы иллюстрации из 

рекомендованных источников (открытки, 

календари, фантики и др.) 

   

*рисунки выполнены студентом на практических 

занятиях по дисциплине «Библиотечная реклама» 

   

*иллюстрации отсканированы и раскрашены    

12. Размер каталога – игрушки в формате бумаги не 

мене А4 (30-70 см в высоту и 20-50 см в ширину) 

   

13. Текст должен быть набран крупным шрифтом 

(размер 14-16 Ariel или Courier New) 

   

 Если каталог-игрушка оформляется без 

использования компьютерных технологий, текст 

должен быть написан крупным библиотечным 

почерком 

   

*или через трафарет (высота букв – не более 1 

см) 
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14. Заголовки на страницах (библиографическое 

описание) должны быть выделены цветом или 

шрифтом 

   

15. Титульная и последняя страницы оформляются с 

использованием картона 

   

16. Необходимо предусмотреть варианты 

экспонирования игрушки (подставка, ленточка 

или другие способы крепления) 

   

 

Николаева С.Б. 

Рабочая тетрадь 
по разделу «Менеджмент в социально-культурной сфере» 
МДК 03.01 «Менеджмент в социально-культурной сфере» 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

3 курс (1 семестр) 

специальности 51.02.02.  

 «Социально-культурная деятельность» (по видам) 

Рабочая тетрадь составлена для аудиторной работы и 

самостоятельной работы (аудиторной и внеаудиторной) студентов 3 курса   

специальности 51.02.02 «СКД» (по видам) (углубленная подготовка) по разделу «Менеджмент в 

социально-культурной сфере» с учетом ФГОС СПО, «Положения об организации 

самостоятельной работы студентов»  

Пояснительная записка 

Рабочая тетрадь предназначена для работы студентов по разделу «Менеджмент в 

социально-культурной сфере» очной формы получения образования (углубленная подготовка), 

она разработана в соответствии с ФГОС СПО специальности 51.02.01 «Менеджмент в СКС», 

«Положения об организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов». 

Поскольку в процессе обучения важную роль играет самостоятельная работа студентов, 

предлагаемая система содержит различные виды заданий: работа с основными понятиями, 

контрольные вопросы, задания, тесты, кроссворды, ситуационные задачи, что позволяет 

студентам глубже осмыслить и систематизировать учебный материал. 

Для записей студентов в процессе работы в рабочей тетради предусмотрены незаполненные 

места, которые обучающиеся используют, фиксируя теоретический материал, отвечая на вопросы, 

решая ситуационные задачи. Это очень важная часть работы, способствующая более глубокому 

усвоению материала по разделу «Менеджмент в социально-культурной сфере». Такое оформление 

тетради позволяет студенту быстрее определить цель и значимость изучаемого материала. 

Рабочая тетрадь предоставляет возможность студентам, пропустившим занятия, 

самостоятельно отработать тему пропущенного урока. 

Рабочую тетрадь рекомендуется использовать   в комплексе с учебниками и учебными 

пособиями, указанными в списке рекомендуемой литературы. 

Задания составлены с целью повторения материала, углубления знаний и восполнения 

пробелов в изучении отдельных тем курса, с целью отработки практических умений. 

Содержание заданий соответствует темам дисциплины, позволяет глубже осмыслить и 

систематизировать учебный материал. 

Каждый студент выполняет задания индивидуально. 

Требования к выполнению домашних заданий: 

- ответы должны быть грамотными, конкретными и аргументированными; 

- рукописный текст должен быть четким и аккуратным; 

Выполняя задания в рабочей тетради студент развивает познавательную 
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самостоятельность, творческую активность, регулирует темпы выполнения задания. 

Последовательно от задания к заданию возрастают требования к самостоятельности 

обучаемых, что способствует активизации знаний по теме, практическим действиям, 

теоретическому обоснованию выполняемых работ. 

 

Содержание дисциплины ориентированно на подготовку студента к освоению раздела 

«Менеджмент в СКС» профессионального модуля «Менеджмент в СКС»  

В результате освоения раздела «Менеджмент в СКС» обучающийся должен уметь: 

1. Использовать нормативно-управленческую информацию в своей деятельности; 

2. Организовывать, анализировать и оценивать работу коллектива исполнителей, учреждения 
культуры; 

3. Находить оптимальные варианты при решении управленческих и хозяйственных задач; 
4. Составлять планы и отчеты; 
5. Решать организационные задачи, стоящие перед коллективом; 
6. Использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 
 

В результате освоения обучающийся должен знать: 

1.  Сущность и характерные черты современного менеджмента, внешнюю и внутреннюю 

среду организации; 

2. Цикл менеджмента, стратегические и тактические планы в системе менеджмента; 
3. Структуру организации, систему методов управления; 
4. Процесс принятия и реализации управленческих решений; 
5. Принципы руководства (единоначалие и партнерство), стили руководства; 
6. Особенности менеджмента в социально-культурной сфере, систему и структуру управления 

культурой; 

7. Основные этапы управленческой деятельности в сфере культуры; 
8. Цели и задачи управления учреждениями культуры; 

 

Критерии оценки выполненных заданий: 

Письменный (устный)  ответ: 

Оценка «5» - Учебный материал освоен правильно, глубоко, студент свободно владеет 

понятиями, умеет применять свои знания для решения проблемных ситуаций. Ответ 

характеризуется научной терминологией, четкостью, логичностью, умением самостоятельно 

мыслить и делать выводы. 

Оценка «4»-  Учебный материал освоен в целом правильно, студент в достаточном объеме 

владеет  основной терминологией, умеет применять свои знания в стандартных ситуациях. Ответ 

характеризуется правильным использованием понятий, логичностью, но отсутствует 

самостоятельное осознание проблемы, творческое мышление. 

Оценка «3»  - Освоены базовые понятия учебного материала, студент овладел 

определенной системой знаний и способен решать типовые ситуации. Ответ отражает знание 

основных терминов, понятий, но отсутствует логика, аргументация, научный подход. 

Оценка «2» -  Студент делает ошибки в определении базовых понятий, не разбирается в 

стандартных ситуациях и не может решить типовых задач, речь неграмотна, не умеет 

использовать правильно термины. 

 

Тестовые задания: 

«5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных ответов 

«2» - 69% и менее правильных ответов 

оценка «5»- если студент дал 10-9 правильных ответов, т.е допустил не более 1-ой ошибки 
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оценка «4» - если студент дал 8-7 правильных ответов, т.е. допустил не более 3-х ошибок 

оценка «3» - если студент дал 6 правильных ответов, т.е допустил не более 4-х ошибок. 

Оценка «2» - если студент дал менее 6 правильных ответов, т.е. допустил более 4-х ошибок 

 

Кейс-стади: 

Оценка «5» - весь алгоритм решения задачи выстроен правильно, учебный материал освоен 

глубоко, студент умеет применять свои знания для решения проблемных ситуаций. Ответ 

характеризуется специальной терминологией, четкостью, логичностью, умением самостоятельно 

мыслить и делать выводы. 

Оценка «4» - алгоритм решения задачи выполнен достаточно грамотно, учебный материал 

освоен в целом правильно, студент в достаточном объеме владеет основной терминологией, умеет 

применять свои знания в предложенной ситуации. Ответ выстроен логично, но отсутствует 

самостоятельное осознание проблемы, творческое мышление. 

Оценка «3» - студент не достаточно точно выстраивает алгоритм решения задачи, базовые 

основы учебного материала освоены не в полной мере; студент овладел определенной системой 

знаний и способен решать типовые ситуации, но отсутствует логика, аргументация, научный 

подход. 

Оценка «2» - студент не может выстроить алгоритм решения задачи, делает ошибки в 

определении базовых понятий, не может разобраться в предложенной ситуации и аргументировать 

свой выбор действий.  

 

Электронные презентации 

Оценка «5» - тема раскрыта полностью, оформление и содержание презентации соответствует 

теме  

Оценка «4» - небольшие недочеты в раскрытии темы и ее понимании  

Оценка «3» - не полностью выполненное задание и допущены ошибки 

Оценка «2» - полностью отсутствует задание 

 

Кроссворды: 

Оценка «5» - учебный материал освоен глубоко. В кроссворде используется специальная 

терминология, умение самостоятельно мыслить и делать выводы. Содержание кроссворда 

полностью соответствует теме, и он оформлен в соответствии с требованиями. 

Оценка «4» - учебный материал освоен в целом правильно, студент в достаточном объеме 

владеет основной терминологией. Кроссворд разработан правильно, но отсутствует творческое 

мышление. Содержание работы не полностью соответствует теме и (или) не оформлено в 

соответствии с требованиями 

Оценка «3» - базовые основы учебного материала студентом освоены не в полной мере. 

Содержание кроссворда не полностью соответствует теме, и он не оформлен в соответствии с 

требованиями.  

Оценка «2» - студент не может выполнить задание. Содержание кроссворда не 

соответствует теме, и он не оформлен в соответствии с требованиями 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту при условии, что  самостоятельная работа выполнена 

полностью и в установленные преподавателем сроки. 

 

I. Организационная структура управления учреждением  

Организационная структура управления - совокупность устойчиво взаимосвязанных 

элементов, обеспечивающих функционирование и развитие организации как единого целого 
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Особенности структур управления, их плюсы и минусы 

Линейная структура управления 

 

 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Плюсы Минусы 

  

Функциональная структура управления 

 
 

Плюсы Минусы 

  

Дивизионная структура управления 

руководитель 

работник работник работник 

Принципы построения управленческих структур 

Ключевые понятия структур управления 

Элементы Связи (отношения) Уровни Полномочия 

Как отдельные 

работники, так и 

службы либо 

органы аппарата 

управления 

Горизонтальные 

Вертикальные 

Констанционный 

Управленческий 

Технический 

Линейного персонала 

Штабного персонала 

Функциональные 
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_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Плюсы Минусы 

  

Матричная структура управления 

 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Плюсы Минусы 

  

Факторы выбора (изменения) организационной структуры: 

 
 

Организационная структура как объект стратегических изменений в организации 

Самостоятельная работа: работа с организационной структурой Пермского краевого колледжа 

искусств и культуры 

1. Рассмотрите организационную структуру на сайте колледжа 

руководитель организации 

работник работник работник 

руководитель проекта 

Размер организации и степень 

разнообразия ее деятельности 
Географическое размещение 

организации 

Организационная структура 

Динамизм внешней среды Отношение к организации 

руководителей и сотрудников 

Стратегия, 

реализуемая 

организацией 

Технология 
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2.  Определите тип организационной структуры  колледжа ______________________________ 

Поясните свой выбор __________________________________________________________________ 

3. Опишите взаимосвязи между отдельными  звеньями колледжа и «Учебной фирмой» 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

Практическое занятие № 11. «Составление схемы организационной структуры 

управления одного из учреждений СКС» 

Цель занятия: развитие навыков построения организационных структур 

 

Задания для практического занятия: 

Задача №1  
Выбрать учреждение социально-культурной сферы (из предложенных): 

 Пермская государственная ордена «Знак Почёта» краевая универсальная библиотека им. 

А. М. Горького  

 Муниципальное автономное учреждение культуры 

"Пермский городской дворец культуры имени А.Г Солдатова"  

 Общество с ограниченной ответственностью "Центральный парк развлечений им. 

М.Горького" 

 Государственное краевое бюджетное учреждение культуры "Пермский краеведческий 

музей" 

 Пермская государственная художественная галерея 

 Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Пермский 

государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр оперы и 

балета им. П.И.Чайковского» 

Задача № 2 

Найти на сайте выбранного учреждения необходимую информацию: 

 Руководитель учреждения 

 Перечень подразделений 

Задача № 3 

Определить тип организационной структуры управления в учреждении СКС. 

Задача № 4 

Оформить схему организационной структуры управления в учреждении СКС по образцу: 

Наименование организации ____________________________________________________________ 

Вид деятельности ____________________________________________________________________ 

Наименование оказываемых услуг ______________________________________________________ 

Тип организационной структуры ________________________________________________________ 

Схема организационной структуры 

 

 

Вывод по занятию. Сделать вывод по виду организационной структуры учреждения СКС, 

аргументировать свой выбор  

Практическое занятие № 12. Разработка ситуационной задачи по теме «Изменение 

организационной структуры» 
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Цель занятия: развитие навыков построения организационных структур, их преобразования в 

соответствии с изменяющимися условиями внешней среды. 

Задания для практического занятия: 

Задача №1  
Прочитайте предложенную ситуационную задачу. Проанализируйте ее. 

Примерная Ситуация  «Сокращение персонала» 

До конца 2013 г. предполагалось сократить персонал в компании «IBM» — крупнейшем 

производителе компьютеров на 23 тыс. человек. Это связано с тем, что в последнее время 

компания работала неэффективно, а ее доходы упали почти до нуля. Резко возросло давление со 

стороны конкурентов. Сокращение персонала проводилось одновременно с проведением 

структурных преобразований, в результате которых компания должна была быть разбита на 13 

отдельных промышленно-экономических групп с самостоятельным управлением. В этом случае 

«IBM» стала бы похожей на широко распространенные в Японии семейства компаний, 

работающие на выполнение общей задачи, но сохраняющие свою автономию, индивидуальный 

деловой подход и способные проявлять собственную инициативу при решении конкретных 

вопросов. 

Функциональная структура управления в «IBM» изменилась, после сокращение персонала и 

разбивки на 13 отдельных промышленно-экономических групп с самостоятельным управлением 

она  стала дивизиональной. 

 

Задача №2  
Разработайте ситуационную задачу для учреждения СКС по представленному образцу.  

Задача №3 

Выявите, какие факторы, повлияли на изменения организационной структуры учреждения. 

 

Вывод по занятию. Сделать вывод по практической работе, обосновав изменения 

организационной структуры учреждения. 

 

II. Организационная культура в учреждении 

Организационная культура - это _______________________________________________________ 

Уровни познания организационной культуры 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

Факторы, влияющие на организационную культуру: 

 точки концентрации внимания руководства 

_________________________________________ 

 реакция руководства на нестандартные моменты ____________________________________ 

 отношение к работе и стиль поведения руководителя 

_________________________________ 

 критерии поощрения персонала 

___________________________________________________ 

 критерии отбора, назначения, продвижения и увольнения персонала 

____________________ 

 структура организации __________________________________________________________ 

 система передачи информации в организации _______________________________________ 

 смысл существования организации ________________________________________________ 

10 характеристик организационной культуры 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 
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4. _______________________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________________________ 

9. _______________________________________________________________________________ 

10. _______________________________________________________________________________ 

Взаимодействие человека и организационного окружения 

Организационное окружение – та часть организации, с которой человек взаимодействует во время 

своей работы (элементы организационного окружения): ____________________________________ 

Взаимодействие человека и организационного окружения 

 
Факторы, которые лежат в основе большинства причин, вызывающих непонимание, 

противодействие и конфликты во взаимодействии человека и организационного окружения: 

1. Ожидания и представления человека об организационном окружении и его места в этом 
окружении: ___________________________________________________________________ 

2. Ожидания организации в отношении работника, его роли и его места в данной организации 
_______________________________________________________________________________ 

 

Самостоятельная работа : Подбор пословиц или поговорок, которые характеризуют 

позитивные и негативные сложившиеся черты организационной культуры. 

 

Характеристики 

организационной культуры 

Пословицы и поговорки, 

описывающие особенности 

организационной культуры 

Влияние на работу 

организации 

Осознание себя и своего места в 

организации 
  

Коммуникационная система и 

язык общения 
  

Трудовая этика и мотивирование   

Внешний вид, одежда и 

представление себя на работе 

  

Ценности и нормы   

Вера во что-то (кого-то) и 

отношение или  

расположение к чему-то (кому-то) 

  

Процесс развития работника и 

научение, планирование карьеры 

  

Что и как едят люди, привычки и 

традиции в этой области 

  

Осознание времени, отношение к 

нему и его использование 

  

Практическое занятие № 13. Описание организационной культуры учебной группы и 

Пермского краевого колледжа искусств и культуры 

Цель занятия – описать организационную культуру учебной группы и колледжа по 10 

характеристикам. 

Задания для практического занятия: 
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Задача №1 

Найти в сети Интернет информацию по 10 характеристикам организационной культуры и 

записать ее в «Рабочую тетрадь». 

Задача №2  

Описать организационную культуру учебной группы и колледжа по 10 характеристикам 

 

Вывод по занятию. Сделать вывод по практической работе, сравнив организационную культуру 

учебной группы и колледжа в целом. 

 

Практическое занятие № 14. Разработка ситуационной задачи по изменению 

организационной культуры с вхождением в организацию нового сотрудника 

Цель занятия – разработать ситуационную задачу, рассмотрев возможность изменения 

организационной культуры с вхождением в организацию нового сотрудника  

 

Задания для практического занятия: 

Задача № 1 

Выбрать  вид учреждения социально-культурной сферы 

Задача №2 

Определить должность нового сотрудника учреждения 

Задача №3  

Предложить производственную ситуацию, описать изменения, происходящие в 

организационной культуре учреждения 

 

Вывод по занятию. Сделать вывод по практической работе, аргументировать изменения в 

организационной структуре учреждения с поступлением на работу данного сотрудника. 

 

Практическое занятие № 15. Определение методов для поддержания организационной 

культуры в учреждении СКС 

Цель занятия – научиться находить оптимальные методы для поддержания сложившейся в 

учреждении СКС  

Задания для практического занятия: 

Задача № 1 

Выбрать  вид учреждения социально-культурной сферы 

Задача №2 

Подобрать методы для поддержания организационной культуры в учреждении 

Вывод по занятию. Сделать вывод по практической работе, аргументировать выбор методов для 

поддержания организационной культуры 

 

III. Миссия и цели учреждения 

Миссия - ___________________________________________________________________________ 

Миссия разрабатывается с учетом ряда факторов: 

Причины для формулирования миссии организации 

1. 

2. 

3. 

 

Практическое занятие № 16. Определение миссии различных учреждений СКС 

Цель занятия: формирование у студента умения формулировать миссию учреждений СКС 

Задания для практического занятия: 

Задача №1  

Разделиться на малые подгруппы из 3-4 человека. 



К содержанию 

Задача №2  

Каждой подгруппе сформулировать миссии представленных учреждений СКС   

Задача №3 

Заполнить таблицу 

Название учреждения Миссия 

Пермская государственная ордена «Знак Почёта» краевая 

универсальная библиотека им. А. М. Горького  

 

Муниципальное автономное учреждение культуры "Пермский 

городской дворец культуры имени А.Г Солдатова"  

 

Общество с ограниченной ответственностью "Центральный 

парк развлечений им. М.Горького" 

 

Государственное краевое бюджетное учреждение культуры 

"Пермский краеведческий музей" 

 

Пермская государственная художественная галерея  

Государственное краевое бюджетное учреждение культуры 

«Пермский государственный ордена Трудового Красного Знамени 

академический театр оперы и балета им. П.И.Чайковского» 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Пермский краевой колледж искусств и культуры» 

 

 

Задача № 4 

Каждой подгруппе публично представить результаты своей работы. 

 

Вывод по занятию. Сделать вывод по практической работе, сравнить миссии различных 

учреждений СКС: сходство и отличие. 

Цель - ______________________________________________________________________________ 

 

4 направления в организации, по которым устанавливаются цели: 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

Требования к целям: 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

Классификация целей 

признаки Виды целей 

  

 

«Дерево целей» организации» 

Процесс установления целей: 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 

Практическое занятие № 17. Разработка «дерева целей учебной фирмы» колледжа (или 

учреждения СКС) 



К содержанию 

Цель занятия – научиться разрабатывать «дерево целей» «Учебной фирмы» колледжа» (или 

учреждения СКС) 

 

Задания для практического занятия: 

Задача №1  
Определить цели для четырех отделов «Учебной фирмы» колледжа (Маркетинговый, 

Профориентационный, Отдел по работе с выпускниками, Аналитический отдел) на следующий 

учебный год. 

Задача №2  

Подразделить цели на цели 1,2,3,4 порядка 

Задача № 3 
Построить «дерево» целей по предложенной схеме по каждому отделу «Учебной фирмы» 

колледжа 

1 

2 

3 

4 

1 - главная цель; 

2 – подцели или цели уровня 1; 

3 – цели уровня 2 или задачи управления; 

4 – показатели, необходимые для решения задач. 

Вывод по занятию. Сделать вывод по созданию «дерева» целей «Учебной фирмы» колледжа. 

 

Самостоятельная работа: Правильно поставленные цели в менеджменте должны 

соответствовать как минимум пяти критериям, по английским названиям, составляющим 

аббревиатуру SMART. Укажите эти критерии. 

 

S (specific) —   

M (measurable) —  

A (аttainable) —  

R (relevant) — 

T (timed) —  

Сформулируйте любую важную для вас цель в соответствии с критериями SMART. 

 

IV. Среда организации 

Все организации отличаются друг от друга по различным аспектам. Вместе с тем они 

имеют общие для всех организаций характеристики. Одной из самых значительных характеристик 

организации является зависимость от внешней и внутренней среды 

Составляющие среды организации: 

 

 

Внешняя среда имеет 2 направления: 

Факторы, которые непосредственно (напрямую) влияют на деятельность организации __________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Факторы, которые косвенно влияют на деятельность организации ___________________________ 

Анализ внешней среды 

 



К содержанию 

 
При диагностике внешней среды анализируют: 

Характеристики внешней среды: 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

Диагностика внешней среды организации необходима для: ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Практическое занятие № 18. Анализ внешней среды колледжа (или учреждения СКС) 

Цель занятия – провести диагностику внешней среды колледжа, выявить угрозы и возможности 

колледжа во внешней среде. 

Задания для практического занятия: 

Задача №1 
Определить потребителей образовательной услуги колледжа, потребителей концертных 

услуг, работодателей. Провести их анализ. 

Задача №2 

Определить конкурентов колледжа во внешней среде, провести их оценку. 

Задача №3 

Определить поставщиков колледжа, сделать анализ поставщиков; определить ресурсы, 

поставляемые поставщиками. 

 

Вывод по занятию. Сделать вывод по угрозам и возможностям колледжа во внешней среде.  

Анализ внутренней среды 

 
Диагностика внутренней среды необходима для: __________________________________________ 

 

Практическое занятие № 19. Анализ внутренней среды колледжа 

(или другого учреждения СКС) 

Цель занятия – провести диагностику внутренней среды колледжа, выявить сильные и слабые 

стороны колледжа. 

 

Задания для практического занятия: 
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Задача №1  

Определить срезы для проведения диагностики внутренней среды колледжа (кадровый, 

организационный, производственный, маркетинговый) 

Задача №2  
Провести анализ элементов каждого среза. 

Задача №3 

Выявить сильные и слабые стороны колледжа. 

 

Вывод по занятию. Сделать вывод по выявлению сильных и слабых сторон колледжа, его 

потенциалу.  

 

Самостоятельная работа: Оформить список сильных и слабых сторон колледжа, его 

возможностей и угроз во внешней среде 

Сильные стороны: 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

Слабые стороны: 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

Возможности колледжа: 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

Угрозы: 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

 

V. Методы анализа среды организации 

SWOT – метод анализа среды организации, который позволяет ______________________________ 

S - __________________________________________________________________________________ 

W - _________________________________________________________________________________ 

O - _________________________________________________________________________________ 

T - __________________________________________________________________________________ 

Матрица возможностей 

Вероятность использования возможностей Влияние 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая Поле ВС Поле ВУ Поле ВМ 

Средняя Поле СС Поле СУ Поле СМ 

Низкая Поле НС Поле НУ Поле НМ 

 

Матрица угроз 

Вероятность реализации Возможные последствия 
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угрозы Разрушение Критическое 

состояние 

Тяжелое 

состояние 

«Легкие 

ушибы» 

Высокая  Поле ВР Поле ВК Поле ВТ Поле ВЛ 

Средняя Поле СР Поле СК Поле СТ Поле СЛ 

Низкая Поле НР Поле НК Поле НТ Поле НЛ 

 

Самостоятельная работа: разработка матрицы возможностей и матрицы  угроз колледжа 

 

Практическое занятие № 20. Составление SWOT анализа учреждения СКС по предложенным 

параметрам 

Цель занятия – научиться делать SWOT-анализ учреждения 

 

Задания для практического занятия: 

Задача № 1 

Определить сильные и слабые стороны колледжа, угрозы и его возможности во внешней 

среде (по материалам предыдущих практических занятий) 

Задача №2 

Внести информацию в матрицу SWOT. 

Задача №3 

Внесите свои предложения в «поля» таблицы: 

1. Поле «Возможности и Сила»: как использовать сильные стороны колледжа, для того, чтобы 
получить отдачу от появившихся возможностей. 

2. Поле «Угрозы и Сила»: как использовать наличие сильных сторон для устранения угроз 
колледжа. 

3. Поле «Возможности и Слабость»: как за счет появившихся возможностей попытаться 
преодолеть имеющиеся у колледжа слабости. 

4. Поле «Угрозы и Слабость»: как удачно предотвращенная угроза может обеспечить колледжу 
сильную позицию.  

 

Вывод по занятию. Вывод по практическому занятия – заполненная матрица SWOT-анализа 

 Сильные стороны Слабые стороны 

Возможности В и С В и Сл 

Угрозы У и С У и Сл 

 

VI. Виды стратегий учреждения 

Стратегия - ______________________________________________________________________ 

 

Виды стратегий Содержание стратегии Примеры 

С. концентрированного роста   

С. интегрированного роста   

С. диверсификационного роста    

С. сокращения   

Оценка выбранной стратегии. 

 

Практическое занятие № 21. Выбор стратегии для различных организаций 
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Цель занятия – научиться выбирать определенную стратегию для развития  организаций 

различного вида 

 

Задания для практического занятия: 

Задача №1  
Выбрать одно учреждение СКС г. Перми из предложенных: 

 Пермская государственная ордена «Знак Почёта» краевая универсальная библиотека им. 

А. М. Горького 

 Муниципальное автономное учреждение культуры 

"Пермский городской дворец культуры имени А.Г Солдатова"  

 Общество с ограниченной ответственностью "Центральный парк развлечений им. 

М.Горького" 

 Государственное краевое бюджетное учреждение культуры "Пермский краеведческий 

музей" 

 Пермская государственная художественная галерея 

 Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Пермский государственный 

ордена Трудового Красного Знамени академический театр оперы и балета им. 

П.И.Чайковского» 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский 

краевой колледж искусств и культуры» 

Задача №2  

Предложить стратегии для выбранного учреждения, для ГБПОУ «Пермский краевой 

колледж искусств и культуры», и стратегию развития для «Учебной фирмы» колледжа 

 

Вывод по занятию. Сделать вывод по практической работе, обосновав выбранные стратегии. 

VII. Стратегическое планирование в учреждении. 

Планирование - _______________________________________________________________________ 

Стратегическое планирование - _________________________________________________________ 

Значение стратегического планирования для организации 

 

Этапы разработки стратегического плана: 

 
Практическое занятие № 22. Разработка этапов стратегического плана организации 

 

Цель занятия – определить последовательность этапов стратегического плана развития ГБПОУ 

«Пермский краевой колледж искусств и культуры», и разработать план мероприятий для 

дальнейшего развития «Учебной фирмы» колледжа. 

 

и так далее 
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Задания для практического занятия: 

Задача №1 

Выстроить этапы стратегического плана развития ГБПОУ «Пермский краевой колледж 

искусств и культуры», использовав материалы практических занятий по темам: 3.1.   «Среда 

организации», 3.2 «Методы анализа среды организации», 3.3 «Виды стратегий организации».  

Задача №2  

Разработать план мероприятий для дальнейшего развития «Учебной фирмы» колледжа. 

Задача № 3. 

Внести материал в таблицу. 

Мероприятие, программа Срок выполнения Необходимые ресурсы Ожидаемый результат 

Отдел маркетинга  

    

Аналитический отдел 

    

Отдел по трудоустройству выпускников 

    

Отдел по профориентации и набору студентов 

    

 

Вывод по занятию. Выводом является оформленный план мероприятий для дальнейшего 

развития «Учебной фирмы» колледжа . 

Кроссворд по итогам 1 семестра 3 курса 

 

   
1
         

5
     

9
      

                   
12

   
13

 

         
4
     

7
         

                       

     
2
                  

                       

                       

     
6
                  

                       

  
3
                     

         
11

              

       
10

                

                       

           
14

    
16

        

                       

            
15

           

                       
8
            

17
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18

          

                       

                       

                       

 

По горизонтали: По вертикали: 

3. конкретный желаемый результат 

6. стратегия, которая направлена на 

развитие рынка - 

______________________ роста 

8. предназначение организации 

10. уровень для познания 

организационной культуры 

14. структурированный иерархический 

перечень целей организации, в котором 

цели более низкого уровня подчинены и 

служат для достижения целей более 

высокого уровня - _______________ целей 

15. взаимосвязь между подразделениями 

организации 

17. члены организации 

18. одна из характеристик 

организационной культуры 

1. одно из требований к целям: цели должны быть 

_________________ 

2. вид организационной структуры 

4. одно из требований к целям: цели должны быть 

_________________ 

5. одна из частей внешней среды организации 

7. компонент изучения непосредственного 

окружения организации 

9. вид организационной структуры 

11. система коллективно разделяемых ценностей, 

символов, убеждений, образцов поведения членов 

организации, которые придают общий смысл их 

действиям - организационная 

___________________ 

12. составляющая СВОТ-анализа (при 

диагностике внешней среды организации)  

13. элемент изучения при диагностике 

внутренней среды организации 

16. часть среды организации 

 

Основные источники 

1. Виханский О.С. Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов.  - М.: Магистр: 
ИНФРА, 2014.—576 с 

2. Кадырова С.В. Self-менеджмент в сфере культуры и искусства: Учебное пособие/ Кадырова 

С.В., Немцева Е.А., Тульчинский Г.Л. – Спб: Лань, 2013 

3. Кнышова Е.Н. Менеджмент: учеб. пособие для СПО / Е.Н.Кнышова -М.: Форум: ИНФРА-

М, 2010.- 304 с. 

4. Михненко П.А. Теория менеджмента: учебник.- М.: Синергия, 2014.- 369 с.  
5. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие/Тульчинский 

Г.Л.,Щекова Е.Л.- Спб: Лань, 2013.- 544 с. 

6. Щекова Е. Л..Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум . учеб. 

пособие.Санкт-Петербург . Лань ; Планета музыки, 2012 

7. Щекова Е. Л..Управление учреждениями культуры в современных условиях : учеб. 

пособие.Санкт-Петербург : Лань ; Планета музыки, 2014 

 

Дополнительные источники 
1. Басовский Л.Е. Менеджмент: учеб. пособие для вузов./ Л.Е.Басовский - М.: ИНФРА-М, 

2010.- 252 с. 

2. Виханский О.С.Стратегическое управление: Учебник..Москва. Гардарики, 2008 

3. Герчикова И.Н.Менеджмент..Юнити-Дана, 2009 

4. Зиновьев, В. Н..Менеджмент: учебное пособие  .Москва: Дашков и Кº, 2010 

5. Кнышова Е.Н. Менеджмент: учеб. пособие для СПО..М.: Форум: ИНФРА-М, 2010. 

6. Райченко А.В., Хохлова И.В. Менеджмент: уч. пособие.- М.: Форум, 2007 
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7. Чижикова В.М., Чижикова В.В. Теория и практика социокультурного менеджмента: 
Учебник.- М.:МГУКИ, 2008. 

 

Периодические издания 

2. Справочник руководителя учреждения культуры. 
3. Справочник руководителя бюджетной организации. 
4. Культура. управление, экономика, право 

5. Искусство управления 

6. Российский журнал менеджмента 
 

Интернет-ресурсы. 

1. http.//ecsocman.edu.ru.  

2. http.//www.businesspress.ru 

3.  http.//www.ts-ru.com.  

4. http.//www.cfin.ru  

5. http.//www.nickgs.narod.ru 

6.  http.//www.allbest.ru/libraries.htm 

7. http.//www.aup.ru/management/ 

8.  http.//1st.com.ua/  

9. http.//dlastudenta.narod.ru/management  

 

Раздел 5. Иностранный язык 
 

Давыдова М.Д. 

Профессионально – педагогическая деятельность. 
Методические рекомендации. 

Английский язык (для студентов по специальности 050146 Преподавание 
в начальных классах 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Пояснительная записка 

Учебно-методические рекомендации по теме «Профессионально-педагогическая 

деятельность» предназначено для студентов, обучающихся по специальности: 050146 

Преподавание в начальных классах для совершенствования знаний и расширения лексического 

запаса по английскому языку в соответствии с требованиями базисного учебного плана и ФГОС 

СПО 3-го поколения к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки специалистов в 

среднем профессиональном учебном заведении. 

Главная цель пособия – обеспечить обучающихся современными проблематичными 

текстами по специальности для совершенствования навыков чтения литературы в оригинале. 

Помимо овладения речевыми навыками обучающиеся могут обогатить свой лексический 

запас, используя данные тексты. 

Настоящие учебно-методические рекомендации представляет собой оригинальное пособие, 

материал которого состоит из аутентичных текстов, взятых из разнообразных зарубежных 

интернет - сайтов. 

В процессе работы над заданиями к текстам в основном осуществляется обучение двум 

видам чтения: изучающему (детальному) чтению, которое предполагает полное понимание 

читаемого текста, и ознакомительному, когда понимание составляет 70-75 % информации, 

содержащейся в тексте. Ознакомительный вид чтения развивает у студентов ряд умений, 

http://ecsocman.edu.ru/
http://www.ts-ru.com/
http://www.cfin.ru/
http://www.allbest.ru/libraries.htm
http://1st.com.ua/
http://dlastudenta.narod.ru/management
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необходимых впоследствии для чтения. 

Работа с текстами построена по 3 этапам: до текстовый, текстовый, после текстовый. 

Задания 1 этапа формируют у учащихся механизмы вероятностного прогнозирования и 

антиципации, и логического понимания. Задания 2 этапа формируют у студентов языковую 

догадку, логическое понимание, кратковременную и долговременную память. Задания 3. Они 

разнообразны как по форме и содержанию, так и по коммуникативно-ситуативной 

соотнесенности. 

Данные методические рекомендации могут использоваться преподавателями и студентами, 

как на занятиях английского языка, так и для самостоятельной работы. Они могут использоваться 

преподавателями английского языка различных учебных заведений при изучении  темы 

«Профессионально-педагогическая деятельность» 

 

TEXT 1 

1. Read the text “The art and science of teaching”. Don’t forget to work in the following way: 

* Look through the text to know what it is about. 

* Read the whole text and try to understand it. 

* Read sentence by sentence, trying to guess the meaning of new words. 

* Look up the words you do not know in a dictionary. 

The art and science of teaching 
Teaching, like music is performance. That performance can be preceded by composition (lesson 

planning) and in execution is thus an interpretation, or it can be party or completely improvisatory. The 

performance of teaching can be in planning orchestrated and in execution conducted-with varying degrees 

of competence and persuasiveness, with participants staying together or losing their way, and with 

consequences which may move, excite, bore or alienate. In both its planning and execution teaching is 

bounded and constrained, as is music, by time, which far from being a one-dimensional measure as 

implied by that familiar variable “time on task” is in fact many-faceted. Time in teaching comprises time 

intended and actual time spent, and in each of these we have pulse4, tempo or speed and rhythm. 

Similarly, a lesson can be dominated by one or more clearly-discernible themes, melodic lines or 

indeed leitmotifs, and these can be harmonically sustained or they can be woven together in a 

contrapuntal relationship; or the lesson can descend into cacophony. The whole is bounded by from-and 

in teaching, as in music, there are many forms, from the single, loose programmatic movement, to the 

formal episodic structure of the classic central European lesson plan, framed by introduction and 

recapitulation and punctuated by rondo-form recalls of the main theme. Beyond form in this sense are 

larger musical structures and genres. There are lessons orchestrated and conducted as operatic episodes 

(in a Russian village school) and lessons bearing a strong resemblance in their reiterative, ritualistic 

character, and their priest-acolyte relationship (as in many of the Indian classrooms) to sacred music or 

religious ritual. 

This approach to the concept of from illuminates the relationship between the structure and 

organization of teaching and its meaning; that tempo takes us beyond the familiar process variables of 

“opportunity to lean” and “pupil time on task”, while melody, harmony, polyphony and counter-point 

help to unravel the way the messages of teaching-whether explicit or implicit, congruent or incongruent, 

are developed and relate to each other over the course of a lesson. 

Useful vocabulary: 
teaching — обучение, преподавание 

performance — игра, исполнение, представление 

to precede — предшествовать, предпосылать 

execution — выполнение, мастерство исполнения 

interpretation — толкование, объяснение 

improvisatory — импровизаторский 

to conduct — вести, сопровождать 

competence — способность, умение, компетентность 
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persuasiveness — убедительность 

consequences — последствия, выводы, заключения 

to bore — надоедать 

to alienate — отчуждать 

to bound — ограничивать, связывать 

to constrain — сдерживать, стеснять 

one-dimensional — одного измерения 

variable — переменная величина, изменяемый 

time on task — время на выполнение задания 

many-faceted — многогранный, многоаспектный 

to intend — намереваться, предназначать 

discernible — видимый, различимый, заметный 

to sustain — поддерживать, подкреплять 

to be woven (to weave) — быть сплетенным, соединенным 

contrapuntal — контрапунктический 

to descend — спускаться, переходить 

cacophony — какофония 

loose — свободный, просторный, неточный 

introduction — введение 

recapitulation — краткое повторение 

to punctuate — подчеркивать, акцентировать 

operatic — оперный 

reiterative — повторяющийся 

ritualistic — обрядовый 

acolyte — прислужник, служитель, помощник 

sacred — священный 

counterpoint — контрапункт 

to unravel — распутывать, разгадывать, объяснять 

explicit — ясный, подробный, точный 

congruent — соответствующий, подходящий, совпадающий 

2. Agree or disagree with the following statements. Prove your point of view. 

1. Teaching, like music is performance. 

2. Performance can be preceded by lesson planning and in execution is thus an interpretation, or it can 

be partly or completely improvisatory. 

3. In both its planning and execution, teaching is not bounded and constrained by time. 

4. Time in teaching comprises time intended and actual time 

spent. 

5. A lesson can be dominated by only one clearly-discernible theme. 

6. In teaching as in music there are many forms. 

7. This approach to the concept of form illuminates the relationship between the structure and 

organization of teaching and its meaning. 

3. Answer the following questions on the text:  
1. Why can teaching be compared with music? 

2. What is the performance of teaching preceded by? 

3. How can the performance of teaching be orchestrated and 

conducted? 

4. What is teaching bounded and constrained by? 

5. What does time in teaching comprise? 

6. What is the critical temporal variable in teaching? 

7. What can a lesson be dominated by? 

8. What forms do teaching and music have in common? 



К содержанию 

9. Is there any relationship between the structure and organization of teaching and its meaning? 

10. What variables of the educational process does the author 

mention? 

11. What musical means help to unravel the way the messages of teaching are developed and relate to each 

other over he course of a lesson? 

12. What do such variables as "time for learning", "opportunity to learn", "pupil time on task" mean? 

4. Complete the sentences using the following words and phrases: 
teaching; lesson; lesson plan; interpretation; competence; time on task; introduction; recapitulation; 

approach; structure; organization; 

1 .......................... , like music is performance. 

2. Performance can be preceded by composition (lesson planning) and in execution it is thus an , or it can 

be partly or completely improvisatory. 

3. A  ...........................  can be dominated by one or more clearly — discernible themes. 

4. The teacher gave an  ..........................  to the new topic. 

5. He has an in innovatory  ......................  towards teaching. 

6. Theand ..................... of this lesson are well thought out by the teacher. 

7. The pupils were given an  ..................................  

8. The teacher spent 15 minutes on the… of this theme. 

9. They think their daughter has ......................... for such work. 

10. Teachers usually write a ......................... when they prepare lesson. 

5. Learn the following words and phrases: 

pedagogy — педагогика 

teaching methods — педагогика  

pedagogic, pedagogical — педагогический 

education — образование; просвещение, обучение 

educational — образовательный, воспитательный, учебный, педагогический 

educationalist — педагог-теоретик  

educative — воспитывающий, воспитательный; просветительный  

educator — воспитатель, педагог  

gift for teaching — педагогический талант 

teaching ability — педагогические способности  

teaching practice — педагогическая практика  

teaching experience — педагогический опыт  

allied sciences — смежные науки 

to sustain a theory — поддерживать, подтверждать теорию  

form and content — форма и содержание 

to try smb's paces — выявлять чьи-либо качества 

6. Make up a dialogue using words and phrases from  exercise   

7.   Study the following pattern and suggest your own ideas:  
— Hello, Kate! Did you get into the University? 

— Yes, I'm so glad! 

— Congratulations! What are you going to study? 

— Pedagogy. It's so interesting. You know education is one, of the main things in a person's life. 

— So, you'll be a teacher. 

— Yes, I would really like to be a teacher. Of course I like the educational theory, but practice for me is 

more important. I like children and perhaps I will teach in a  school. 

People say I have the ability for teaching. 

— And as far as I know you already have some teaching experience. Last year you taught English for 

children in the kindergarten. 

— Right. When I left the English language school I decided to work one year before I started the 

University. I think I will go on working in this kindergarten. 
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— During your studies you will also have some teaching practice at schools. 

— That's true. It's very useful. 

— And what about your sister? What is she studding? 

— My sister and I have the same interests, she is studding to be a teacher too and she is also interested 

in allied science, like Psychology. 

— I wish you and your sister good luck! I think you'll be good teachers. 

8. Translate the following words and phrases without a dictionary. 
1. a subject; 2. an exam; 3. an educated person; 4. a diploma; 5. educational system; 6. a test; 7. the 

level of knowledge; 8. a rector; 9. a dean; 10. a University degree; 11. a graduate; 12. school education; 

13. higher education; 14. the humanities. 

9. Choose a word or a phrase from exercise 7 to complete the following sentences: 
1.The   ........................   of this faculty is a former  ........ Of St. Petersburg State University. 

2. Her favorite  ............................  is Math’s. 

3. By order of the .....................  of our University a new Buffet for students will be opened in 

November. 

4. He passed the last  .........................  and in a week he got his   

5. This  ........................  will show their .............................  

6. Her parents want her to become an .............................  

7. The Danish .................... includes two kinds of school: Municipal and private schools. 

8. If you want to teach in this educational institution you 

need to have  .........................  and  ...........................  

9. She doesn't like science, she wants to study ............................  

10. Can you tell us about the ......................... of Great Britain? 

Creative — творческий responsible — ответственный search; quest — поиски innovator — новатор 

innovatory — новаторский approach — 10 

10. Answer the questions. Use the following words and phrases: 
cognition — познание  

transformation — преобразование 

interconnection   
intercommunication — взаимосвязь 

influence — воздействие  

self-expression — самовыражение  

to use 5-point scale of assessment — использовать пятибальную систему оценки 

to encourage — поощрять 

extra tuition — дополнительное обучение 

educational standards — образовательные стандарты 

a school principal — директор школы 

School Record Book — школьный журнал 

pupil progress — успеваемость ученика 

peer pressure in class — влияние, давление сверстников вклассе 

to call upon to answer — вызывать отвечать  

pace of learning — скорость, темп обучения  

topic coverage — охват, освещение темы  

comparative — сравнительный  

purposeful — служащий для определенной цели, намеренный, решительный 

mix — смешивание, смесь  

assessment — оценка  

affective — эмоциональный  

tension — напряжение  

contradiction — противоречие, расхождение  

purpose — намерение, цель 
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1. What do you think of the job of a teacher? 

2. Is it a romantic profession or just an ordinary one? 

3. What qualities should a teacher possess? 

4. What special skills should a teacher possess? 

5. What's the main role of a teacher in the educational process? 

6. Where can a person study the teaching profession? 

7. What is lesson planning? 

8. What is the system of assessment in Russian schools? 

9. What do teachers write in pupils' Progress book (Dnevnik)? 

10. How do teachers encourage pupils to do good work? 

11. Do teachers vary the pace of learning or the depth of topic coverage with pupils of different 

abilities? 

12. What circumstances do teachers provide extra tuition? 

13. How can a teacher create a friendly atmosphere in class? 

14. Who are teachers-innovators? Do you know any of them? 

15. Have you read any book on education? 

16. What educationalists do you know? 

17. Whose pedagogical ideas do you find convincing? Whose theories do you agree with? What 

pedagogical field is more interesting for you (the History of education, the Theory of Education, 

Comparative education, Ethno pedagogy, etc.)? 

18. What other sciences is Pedagogy linked to? 

19. Why can teaching be compared with Art? 

20. What educational programmers on TV do you know? 

11. Talk about your favorite teacher. These questions may be helpful: 
1. What's the name of your teacher? 

2. Where does he/she work (at school, college, University)? 

3. What subject does he/she teach? 

4. Does he/she have any interesting methods of teaching? Any interesting approaches? Any 

novatory ideas? 

5. What human qualities does he/she possess? 

6. What professional skills does he/she possess? 

7. Why can you call your teacher a real teacher? 

12. Is Pedagogy science or art? Or maybe it is science and art combined? Discuss this 

question. 

13. Advertise an educational program on radio (TV) or an interesting book on Education 

(educational journal). 

14. Translate into Russian: 

Pedagogy the purposive mix of educational values and principles in action, of planning, content, 

strategy and technique, of learning and assessment, and of relationships both instrumental and affective-

is a window on the culture of which it is a part, and on that culture's underlying tensions and 

contradictions as well as its publicly-declared educational policies and purposes. 

5. Give a summary of the text “The art and science of teaching “. 

 

TEXT 2 

1. Read the text “Prominent Russians: Anton Makarenko» 

Don’t forget to work in the following way: 

* Look through the text to know what it is about. 

* Read the whole text and try to understand it. 

* Read sentence by sentence, trying to guess the meaning of new words. 

* Look up the words you do not know in a dictionary. 

America, Prominent Russians: Anton Makarenko 
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Anton Makarenko, a talented educator and writer, was born in the 

Ukrainian town of Belopolie (Kharkov Province) into the family of a house 

painter. In 1904 Makarenko graduated from 4-year college in Kremenchug, at 

which time he chose the profession of teacher. He continued his education with 

a one-year teachers’ course. Makarenko was just 17 years old when he began 

teaching at a railway college. He enjoyed teaching and his students liked his 

lessons. In 1916-1917 Makarenko served in the army, but because of his poor 

vision he was demobilized. In 1917 Anton Makarenko graduated from the 

Poltava Training College. His graduation paper, “Crisis of Modern 

Pedagogies,” was highly appraised for its unusual approach. For his 

educational achievements Makarenko was honored with a golden medal, the 

highest award in Soviet schools and colleges. After graduating from college 

Makarenko was advised to continue his scientific research in the field of pedagogy, but Anton chose to 

become a practicing teacher. He worked in the colleges of Krukov and Poltava until 1920 when he was 

invited to head the Poltava Colony for Young Offenders. 

Based on pedagogic literature and his own research and experience, Makarenko believed that 

upbringing and proper education were the most important factors influencing the formation and 

development of an individual. His point of view contrasted with the practical standards of the times. At 

the beginning of the 20th century, the majority of teachers believed each individual had a number of 

congenital characteristics that determined his or her personality. Makarenko did not agree that a person is 

“initially good” or “initially bad.” He was sure that everyone, especially children and teenagers, needed 

respect and understanding. Makarenko also rejected physical punishment, a common measure of his 

times. 

After proving the effectiveness of his system in the Poltava Colony, in 1927 Makarenko was 

appointed as the head of an orphanage for street children near Kharkov. Thousands of children in the 

Soviet Union became orphans following the Civil War and World War I. Left without parental love and 

care many of them became juvenile criminals. The orphanage near Kharkov was known as the place 

where the most incorrigible thieves and swindlers were put into rehabilitation. An innovative educator, 

Makarenko succeeded in gaining their respect. In his upbringing of the troubled orphans he combined 

insistence and respect, school education and productive labor. 

The methods developed by Anton Makarenko were highly appreciated by Soviet writer Maxim 

Gorky who believed that Makarenko’s “pedagogical experiment is meaningful for the whole world.” 

Inspired by Gorky, the writer whom he admired, Makarenko wrote the “The Pedagogical Poem,” based 

on the true stories of his pupils from the orphanage for street children. In his book Makarenko showed 

how proper education could turn uncontrollable and aggressive teenagers into worthy and responsible 

citizens. “The Pedagogical Poem,” Makarenko’s principal publication, was a great success not only in the 

USSR, but also abroad. Anton Makarenko earned a reputation as a progressive, innovative and talented 

educator. 

Makarenko wrote a number of articles, novels, plays and short stories about education and 

upbringing. In 1934 he became a member of the Soviet Writers’ Union and in 1935 began working for the 

People’s Commissariat of Internal Affairs in Kiev as the Chief Assistant of the Labor Colony 

Department. Soon he became the victim of a political denunciation. Makarenko was accused of criticism 

of Stalin and support of the Ukrainian opposition. But he had a chance to justify himself and successfully 

avoided arrest. However, Makarenko was forced to leave Kiev and move to Moscow where he would be 

“under special supervision.” Makarenko continued writing his novels and plays and in 1937 he created his 

well-known “The Book for Parents” followed by “Flags on Towers” in 1938, in which he further 

elaborated his pedagogical ideas. 

Useful vocabulary 

to graduate from 

homeless children 
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juvenile delinquents 

honest 

condition 

to apply 

upbringing 

activity 

to receive 

Names 

Anton Semyonovich Makarenko 

Belopolye 

the Kharkov Region 

Poltava 

Europe 

Asia 

 

2. Find English equivalents for these word combinations and sentences in the text. 

Известный педагог, педагогический институт, названный в честь него, карьера учителя, дело всей 

жизни, условия работы, прогрессивные методы воспитания, практическая деятельность, 

прогрессивная система образования. 

3. Find Russian equivalents in the text. 

1. In 1920 he organized a colony for homeless children and juvenile delinquents. 

2. Helping these youngsters to become honest people become the cause of Makarenko’whole life. 

3. His practical activity let him work out a progressive system of education and upbringing of the the 

young ones. 

4. He described his rich experience in essays, articles, fiction books. 

4.  Ask your partner if he or she knows the answers to the following questions. 

1. When and where was A.S. Makarenko born? 

2. Where did he study? 

3. What became the cause of Makarenko’s whole life? 

4. What did his practical activity let him work out? 

5. What are the most popular of his books?  

8. Give a summary of the text “Anton Makarenko “. 

8. Make up a dialogue. 

 

TEXT 3 

1. Read the text “K.D.Ushinsky– The great Russian educationist” 

Don’t forget to work in the following way: 

* Look through the text to know what it is about. 

* Read the whole text and try to understand it. 

* Read sentence by sentence, trying to guess the meaning of new words. 

* Look up the words you do not know in a dictionary. 

 

K.D.Ushinsky– The great Russian educationist 

I. Before reading the text concentrate on the following points  

1. What do you know about K.D. Ushinsky?  

2. What other outstanding educationists do you    know?  

3. Have you ever read their literary works?  

K.D. Ushinsky was in the fullest sense of the word the founder of the Russian 

primary school and pedagogical training for teachers. His contribution to Russian 

education was great. Ushinsky’s pedagogical ideas outstripped his time in many ways 

and were implemented only after his death. His works are not only of historical value 
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today but greatly assist the course of the genuinely people’s education that was the lifetime dream of the 

outstanding pedagogue, patriot and citizen.  

Ushinsky was born in 1834 in Chernigov gubernia (region) in the family of a well-to-do 

landowner. He learned very early to study independently and, after making a fine record in the 

gymnasium, Ushinsky was enrolled in Moscow University at the age of 16. He graduated from the 

University with high honors when he was 20 years old. Two years later, despite his youth, Ushinsky was 

appointed Professor of Jurisprudence at the Demidov Lyceum in Yaroslavl. His lectures were an 

immediate success for they were based upon his already considerable erudition. It was then that Ushinsky 

started criticizing the present educational system in Russia and was forbidden by the Ministry of 

Education to teach even in elementary school.  

In 1855 many teachers who had lost work before could find jobs again. In 1859 Ushinsky was 

appointed inspector at Smolny Institute in St. Petersburg. In 1860 Ushinsky became editor of the Journal 

of the Ministry of Education and in two years completely changed its character. Under his editorship its 

focus was centered upon real problems of teaching, theories of pedagogy and psychology, accounts of 

educational activities and criticism of current pedagogical literature. Ushinsky’s name became popularly 

known throughout Russia and at the end of his three years of work there he was already well-known as 

one of the foremost teachers and guides of educational movement in Russia.  

Ushinsky was not only concerned with Russian affairs but was a devout patriot. One of the basic 

principles of his pedagogical system is the inculcation of a feeling of patriotism in the young people. In 

his early articles he expressed this view and never changed his basic concept that “education must be 

based on patriotism”. Ushinsky thought that this could be done best with the help of native language, 

taught at school. “Rodnoe Slovo” (Native Word) was one of his most famous works.  

Ushinsky believed that education should devote itself primarily to the formation of character. 

According to Ushinsky, “life without serious work can be neither worthy nor happy”. Ushinsky 

underlined the personal influence of the teacher as an educational force. Ushinsky was interested in 

foreign educational systems. He made trips to Germany, Switzerland, France, Italy and Belgium to 

observe school organization there. He analysed merits and defects of foreign educational systems 

comparing them with actual conditions in Russia.  

After coming back to Russia from abroad in 1867 Ushinsky devoted his energies to St. Petersburg 

Pedagogical Society. He traveled, lectured, held conferences and continued his research work. 

 

Vocabulary Notes 

the founder – основатель  

contribution – вклад  

to outstrip – опережать  

to be implemented – осуществиться  

historical value – историческая ценность  

outstanding pedagogue – выдающийся педагог  

well-to-do landowner – зажиточный землевладелец  

gymnasium – гимназия  

to graduate with high honors – закончить ВУЗ с отличием  

jurisprudence – юриспруденция  

Demidov Lyceum in Yaroslavl – Демидовский лицей  

the Ministry of Education – министерство образования  

Smolny Institute – Смольный институт  

theories of pedagogy and psychology – теория педагогики и психологии  

inculcation – внедрение  

St. Petersburg Pedagogical Society – Петербургское педагогическое общество  

1. Answer the questions.  

1. Where and when was the Great Russian teacher K.D. Ushinsky born?  

2. When was his contribution to Russian education?  
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3. When was he enrolled in Moscow University?  

4. Where was he appointed Professor of Jurisprudence?  

5. Speak about Ushinsky’s educational views.  
6. Why did Ushinsky’s name become popularly known throughout Russia?  

7. What is the basic principle of his pedagogical system?  

8. What should education devote itself to according to Ushinsky?  

9. Speak about Ushinsky’s interest in foreign educational systems?  

10. What did he devote his energies to after coming back to Russia from abroad?  

2. Ask your fellow-students the questions to find out:  

1. If he would like to be an outstanding pedagogue?  

2. What he would introduce in modern educational system?  

3. What subjects he is mainly interested in?  

4. What changes in the curriculum he would suggest?  

5. What he would recommend to his fellow-students and teachers?  

Grammar Exercises  

1. Form nouns from the following verbs using suffixes where necessary.  

1. To admit  

2. To present  

3. To show  

4. To vary  

5. To listen  

6. To graduate  

7. To check  

8. To learn  

9. To start  

10. To influence  

11. To speak  

12. To research  

2. Form adjectives from the following nouns using suffixes.  

1. Profession  

2. Centre  

3. Influence  

4. Finance  

5. Education  

6. Pedagogics  

7. Exception  

8. Industry  

9. Practice  

3. Combine the following words into sentences.  

1. Approaches, modern, to, problem, different, this, scientists, have.  

2. Is, method, observation, important, an, scientific.  

3. Last, attracted, his, much, book, attention.  

4. Interested, systems, in, Ushinsky, foreign, was, educational.  

5. Should, character, the, devote, of, education, formation, primarily, itself, to.  

6. Was, Jurisprudence, at, Lyceum, appointed, Yaroslavl, in, Ushinsky, the, Demidov, 

professor, of.  

Lexical Exercises  

1. Paraphrase the sentences using your active vocabulary.  

1. K.D. Ushinsky was the beginner of the Russian primary school and pedagogical training 

for teachers.  

2. Ushinsky’s pedagogical views outstripped his time in many ways.  
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3. Ushinsky was admitted in Moscow University at the age of 16.  

4. Ushinsky believed that learning should devote itself primarily to the building of character.  

5. He analysed advantages and disadvantages of foreign educational systems.  

2. Complete the sentences with the correct words.  

1. K.D. Ushinsky was in the fullest sense of the word ... of the Russian primary school.  

2. Ushinsky’s pedagogical ideas were ... only in socialist society.  
3. It was then that Ushinsky started criticizing the present ... system in Russia.  

4. His basic concept was that “... must be based on patriotism”.  
5. Ushinsky underlined the personal ... of the teacher as an educational force.  

3. Arrange the following words in pairs of synonyms.  

1. Complex  

2. A great deal  

3. To abandon  

4. To set up  

5. A college  

6. Briefly  

7. Important  

8. To resemble  

9. To copy  

10. Significant  

11. Shortly  

12. An institute  

13. To organize  

14. To give up  

15. Much  

16. Difficult  

17. Education  

18. Learning  

4. Translate into English.  

1. К.Д. Ушинский в полном смысле слова является основателем начального образования в 
России.  

2. Педагогические идеи Ушинского во многом опережали время.  
3. К.Д. Ушинский родился в 1834 году в Черниговской губернии в семье зажиточного 
помещика.  

4. После окончания Московского университета с отличием Ушинский был назначен 
профессором юриспруденции в Ярославском Демидовском лицее.  

5. Его лекции имели необычайный успех, так как основывались на его значительной 
эрудиции.  

6. В 1860 Ушинский стал редактором журнала Министерства просвещения.  
7. Основной принцип его педагогической деятельности – воспитание чувства патриотизма 

в молодых людях.  

8. Ушинский считал, что образование должно быть направлено прежде всего на 
формирование характера.  

9. Ушинский анализировал преимущества и недостатки иностранных образовательных 
систем.  

10. Литературные работы Ушинского представляют собой историческую ценность.  

Conversation and Discussion  

1. Speak about your own approach to the educational methods.  

2. Act out a talk conversation with your foreign guests about outstanding pedagogues of their 

country.  

3. Make up and act out the dialogues with fellow-teachers about their educational outlook.  



К содержанию 

4. Act out a talk conversation with your fellow-students about the writings of outstanding 

pedagogues on education.  

 

TEXT 4 

1. Read the text “Choosing a profession is not an easy matter.. “   Don’t forget to work in the 

following way: 

* Look through the text to know what it is about. 

* Read the whole text and try to understand it. 

* Read sentence by sentence, trying to guess the meaning of new words. 

* Look up the words you do not know in a dictionary. 

 

Choosing a profession is not an easy matter. What do you think can help you to make the right 

choice? 

What do you want to be when you grow up? We have heard this question many times during our 

school years. Perhaps, it was difficult for us to give a definite answer earlier. But now we understand that 

the time to choose our future profession has come. Finishing school is the beginning of an independent 

life for millions of school-leavers. Many roads are open before us: technical schools, colleges and 

universities.  

Centuries ago there were only a few jobs: people were farmers, bakers, butchers or carpenters. 

Today there are thousands of different kinds of jobs, and new ones are constantly appearing. No wonder 

that it is not an easy thing to make the right choice. When choosing a future career, we should consider 

different factors. In my opinion, money is one of the most important factors when you make a choice. 

There are highly paid jobs and low-paid jobs. For example, a businessman, a president or a film star, are 

highly paid jobs. A worker, a doctor or an engineer, are low-paid jobs. I think everybody wants to earn as 

much money as possible. Training, promotional prospects and conditions should be also taken into 

account.  

On the other hand, it’s good when you get satisfaction from your job. It is very important to 

choose a profession that suits your interests. In my opinion, a job should be interesting and socially 

important. Some jobs are considered to be more suitable for men and others for women. For example, the 

professions of secretary or nurse are more suitable for women. A lifeguard or pilots are more likely the 

jobs for men. You should also decide whether you want to work indoors or outdoors. 

To make the right choice, you should take into account your traits of character. It goes without saying that 

to become a good doctor you must be patient, caring and kind. Teacher’s work requires love for children, 

profound knowledge of subjects, and the ability to explain. A secretary has to be efficient and careful in 

order to do her work quickly and accurately. Salespeople need to be friendly and persuasive, to get people 

buy their products. There are so many people who influence us in choosing our occupation. Parents and 

friends play a very important role in our choices. 

My father works for an international company as a managing director. It is a highly paid job and it 

offers a lot of opportunities. You can travel abroad and meet different people. My father is a friendly 

person and he is easy to talk to. He thinks that I must choose my future profession according to my taste 

and preferences. I respect him and I want to become a businessman, too.  

I have always been interested in economics and I am good at Math. I have an aptitude for working with 

people, and I think I’m rather communicative and have good social skills. I have good analytical abilities 

and I am good at problem-solving. Besides, I am good at English. English has become the standard 

language for all kinds of international business communications. To know English today is absolutely 

necessary for every businessman. To become a successful businessman you should know a lot. So after 

finishing school I want to enter the university and to study marketing or management. Management deals 

mainly with people. A manager is a person who directly supervises people in an organization. Managers 

spend a great deal of time communicating, coordinating and making decisions affecting the daily 

operations of their organization. Almost everything a manager does involves decisions, and in decision-

making there is always uncertainty and risk. So managing is a very interesting, but difficult, job.  
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Marketing deals with market research and commercial activity in general. It involves analyzing 

business situations, evaluating market opportunities, developing market strategies and controlling their 

implementation. It is important for a specialist in marketing to be flexible and prepared to make 

adjustments where necessary, as it is unlikely that any marketing plan will succeed exactly as planned. I 

haven’t decided yet what to study. But I still have time to think and to choose.  

Useful vocabulary 

school-leaver 

low-paid job 

lifeguard 

to work indoors or outdoors 

It goes without saying 

profound knowledge of subjects 

to be efficient and careful in order to 

persuasive 

 

2. Find Russian equivalents in the text. 

1. It is very important to choose a profession that suits your interests. 2. In my opinion, a job should be 

interesting and socially important. 3. Some jobs are considered to be more suitable for men and others for 

women. 4. For example, the professions of secretary or nurse are more suitable for women. 5. A lifeguard 

or a pilot are more likely the jobs for men. 6. You should also decide whether you want to work indoors 

or outdoors. 

3. Ask your partner if he or she knows the answers to the following questions. 

1. What did you want to become when you were a child?  

2. How did you change your mind when you grew older?  

3. What’s important while choosing a profession?  

4. Which are the most prestigious professions today?  

5. What professional field can you work in? What are you good at?  

6. Which of your personal qualities will help you in your future profession?  

7. Would you choose one of your parents’ professions?  

8. Have you already decided what you want to be?  

9. What do you know about your future profession?  

10. Why do you think your future profession is important today?  

11. Do you think you will need English in your future career?  

4. Insert prepositions where necessary.  

1. I have always been interested … economics and I am good … Math. 2. I have an aptitude … working 

….people and I think I’m rather communicative and have good social skills.3. I have good analytical 

abilities and I am good … problem-solving.4.  Besides, I am good … English. English has become the 

standard language …. all kinds of international business communications. 5. To know English today is 

absolutely necessary … every businessman 

 

5. Insert articles where necessary. 

1. To become … successful businessman you should know … lot. 2. So after finishing school I want to 

enter … university and to study marketing or management. 3. Management deals mainly with people. 4. 

A manager is … person who directly supervises people in … organization. 5. Managers spend … great 

deal of time communicating, coordinating and making decisions affecting … daily operations of their 

organization. 6. Almost everything … manager does involve decisions, and in decision-making there is 

always uncertainty and risk.7. So managing is … very interesting, but difficult, job.  

6. Make up ten questions based on the text and answer them. 

7. Give a summary of the text “Choosing a profession is not an easy matter.” 

8. Make up a dialogue. 

9. Imagine you are talking to a foreign friend over the Internet. Discuss Teaching profession with 



К содержанию 

your foreign friend. 

 

TEXT 5 

Read the text “.What is the Montessori Method? 

 “   Don’t forget to work in the following way: 

* Look through the text to know what it is about. 

* Read the whole text and try to understand it. 

* Read sentence by sentence, trying to guess the meaning of new words. 

* Look up the words you do not know in a dictionary. 

What is the Montessori Method? 

"I have studied the child. I have taken what the child has given me and expressed it and that is 

what is called the Montessori method." Dr. Maria Montessori. 

The Montessori Method is a way about thinking about who children are. It is a philosophy that 

respects the unique individuality of each child. Dr. Montessori believed in the worthiness, value and 

importance of children. Her method does not compare a child to norms or standards that are measured by 

traditional educational systems. It is founded on the belief that children should be free to succeed and 

learn without restriction or criticism. 

It is also an approach to education that takes to heart the needs, talents, gifts, and special 

individuality of each child. It is a process that helps children learn in their own way at their own pace. 

The main concept of Montessori is to promote the joy of learning. This joy of learning develops a well-

adjusted person who has a purpose and direction in his or her life. Children, who experience the joy of 

learning, are happy, confident, fulfilled children. In essence, Montessori helps bring forth the gift of each 

child. 

Another important skill it teaches is self-reliance and independence. It helps a child to become 

independent by teaching him or her life skills, which is called practical life. Montessori children learn to 

dress themselves, help cook, put their toys and clothes away and take an active part of their household, 

neighborhood and school. 

Montessori works in a methodical way. Each step in the process leads to the next level of learning. 

When a child plays, he or she is  learning concepts for abstract learning. Repetition of activities is an 

integral part of this learning process. 

For young children Montessori is a hand on approach to learning. It encourages children to 

develop their observation skills by doing many types of activities. These activities include use of the five 

senses, kinetic movement, spatial refinement, small and large motor skill coordination, and concrete 

knowledge that lead to later abstraction. 

For a grade school child, Montessori encourages a child to proceed at his or her own pace onto 

abstract thinking, writing, reading, science, mathematics and most importantly, to absorb his or her 

culture and environment. Culture includes interaction with nature, art, music, religion, societal 

organizations and customs. 

A Montessori teacher or instructor observes each child like a scientist, providing every child with 

an individual program for learning. Phoebe Child (Head of the Montessori trust in London) said "we must 

be prepared to wait patiently like a servant, to watch carefully like a scientist, and to understand through 

love and wonder like a saint." 

Most of all, Montessori wanted to help free a child's mind to be unfettered to learn without any 

negative input. It is success oriented in that almost everything is self-teaching and self-correcting. The 

children learn by doing and by experimentation. The environment is specifically prepared for the children 

to allow them to interact with it freely and unfettered, everything is child sized, and safe for children to 

touch and use. In fact, Dr. Montessori called her center "The Children's House". 

The main goal of Montessori is to provide a stimulating, child oriented environment that children 

can explore, touch, and learn without fear. An understanding parent or teacher is a large part of this 

child's world. The end result is to encourage life long learning, the joy of learning, and happiness about 

one's path and purpose in life.  
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Useful vocabulary 

the unique individuality of 

an approach 

a well-adjusted person 

confident 

in essence 

Self-reliance 

to observe 

to encourage 

to  interact with it freely and unfettered 

to explore 

 

SYNONYM MATCH: Match the words on the left with their synonyms on the right.  

  

PHRASE MATCH: Match the following phrases. 

1. an Italian educator who has left  a. retarded 

2 She was nominated for the   b. reading and writing tests 

3. educating the mentally    c. development 

4. others with learning    d. at their own pace 

5. above-average scores in state   e. Nobel Peace Prize 

6. spontaneous self-   f. innovative today 

7. letting children develop and learn  g. her mark on education 

8. Her methods once again met   h. until her death in 1952 

9. still seen as     i. difficulties 

10. She traveled the world lecturing  j. with great success    

 

CHOOSE THE CORRECT WORD: 

Delete the wrong word in each of the pairs in italics. 

Maria Montessori lived between 1870 and 1952. She was an Italian educator / education who has 

left her marking / mark on education today. Her Montessori method of education is widely / width used all 

round the world. Many educationalists say it is the best system for child / children education. Montessori 

was also a doctor, philosopher and philanthropist. She was nominated for the Nobel Peace Prize three 

times for her work. 

Montessori was the first woman to graduate for / from the University of Rome’s Medical School. 

She trained as a psychiatrist and was interested in / by educating the "mentally retarded" and others with 

learning difficulties / difficult. She had great success when her class of “problematic” 8-year-olds had 

above-average scores in stating / state reading and writing tests. This was described as "the first 

Montessori miracle." 

Hearing about / with Maria’s achievements, Rome’s government asked her to start her own 

children’s school. In 1907, the Casa del Bambini opened in a poor / poverty neighborhood of Rome. 

Montessori experimented with a philosophy she called “spontaneous self-development”, which meant 

letting children develop / developing and learn at their own pace / space. Her methods once again met 

with great success. More schools opened and she gained worldwide fame.  

Montessori was exhaled / exiled from Italy because she refused to allow her schools to turn 

children onto / into soldiers. She lived in Spain until the Spanish Civil War broke / broken out  in 1936. In 

1939 she moved to India and spent ten years working on training courses, which are still seen as 

innovative today. She traveled the world lectures / lecturing until her death in 1952. 

 

Write about Montessori for 10 minutes. Show your partner your paper. Correct each other’s work 

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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TEXT 6 

1. Read the text “Traditional Learning Methods in Education “   Don’t forget to work in the 

following way: 

* Look through the text to know what it is about. 

* Read the whole text and try to understand it. 

* Read sentence by sentence, trying to guess the meaning of new words. 

* Look up the words you do not know in a dictionary. 

 

Traditional Learning Methods in Education 

Preparation 

According to the University of Alabama, Birmingham, "there is no one right teaching style." Great 

teachers, however, are well-prepared. In fact, many of them can be accused of being over prepared. 

Effective teachers know they need to do more than open a book and recite information to students. They 

need to have a personal mastery of the information to answer any questions or confusion that may arise. 

Additionally, they seek modern correlations so students can take the most basic or classic concepts and 

relate them to their own world. 

History lessons compare current events. Social studies explore the diversity within the classroom 

population. Science brings issues of the environment and health into the conversation. Effective teachers 

do all this to ensure the lesson means something to students. 

Psychology 

Another very important method in effective teaching uses psychology to determine how to reach 

each student. Students learn differently and are at different levels. A teacher who evaluates her class and 

adjusts the curriculum gives more students the ability to retain the information. This doesn't mean they 

make the lessons easier, instead they are finding ways to engage the students. This may be sensory or by 

peer pressure. Students making studying cool put pressure on others to do the same. 

Teaching Aids 

Great teachers use more than just a textbook and chalkboard to teach. They involve students in 

projects, conversations and tasks that use all senses. A clip from a movie that relates to a novel can 

captivate students. Classroom science experiments that correlate to the topic cause students to anticipate 

results and then confirm the results. Letting students come to conclusions before receiving the lesson 

opens more dialogue and discussion about the topic. A math teacher who creates math games and divides 

the class for a math meet uses basic competitive desires to help students strive for more. 

Education for Science & Faith provides a list many resources and instructional activities to assist 

you in becoming a more effective teacher. Remember that great teachers are always trying to get better. 

Classroom Teaching Methods  

 

Experiments provide an active environment for students to collect data and ask questions.  

Teaching methods are ways in which teachers relay information to students. There are many 

teaching methods, including lectures, experiments, class discussions, small group discussions and 

videotapes. However, not all teaching methods, like those listed, are equally effective. Each has its own 

strengths and weaknesses; understanding these attributes will allow you to choose the best method to 

present your classroom content. 

Lectures 

Lectures are forms of information-sharing in which the teacher shares information directly to a 

passive student audience. Lectures are often used when introducing new concepts, or to expand on 

previously presented material, notes Teachervision.com. Lectures are useful for large groups and allow 

the teacher to present facts directly and logically. However, the level of student retention is hard to gauge. 

To use lectures properly, include a clear introduction and summary and several examples. Also use the 

10-2 rule: For every 10 minutes of lecture, allow for 2 minutes of information processing. During these 2 

minutes, ask open-ended questions concerning the material. This gauges retention and promotes 

http://www.ehow.com/info_8196072_traditional-learning-methods-education.html
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discussion. 

Experiments 

Classroom experiments are activities where groups of students collect data or observations on the 

content they're studying. Experiments are helpful because of the hands-on experience and student 

involvement they provide. This interactive environment is what keeps students engaged. In fact, most 

students learn better in active environments rather than chalk-and-talk environments. Experiments use a 

variety of materials, as well as carefully guided questions, for data or observation collection. This 

collection helps children answer questions, disprove or prove ideas, or collect data for analysis and 

discovery. Most experiments have instructor's notes on how to conduct these experiments. Aside from 

this, your role is to act as a facilitator, says the Carleton College site. Ask leading questions and draw 

attention to the interesting discoveries and results. 

Small Group Discussions 

Small group discussions allow for all students to absorb the content and reflect upon different 

points of view. They also allow students to defend their own opinion in a small, and therefore 

comfortable, setting. However, small group discussions can easily become sidetracked. To create 

effective small group discussions, pose an initial question to each group and provide supplemental 

questions when the initial conversation trails. For optimum results, maintain your position as moderator 

of the discussion, keeping students on track while not becoming an active member of the conversation. 

Videos or Movies 

Videos or movies serve as an entertaining way to teach content and address issues. They help keep 

students' attention and promote discussion. This method means that most of the material is presented in a 

visual way, which means it is only as effective as the post-movie discussion. This discussion may 

encounter problems if some students do not want to participate or if the movie posed too many questions 

for a focused discussion, notes the University of Hawaii. To remedy this, place students in small group 

discussions after the movie. Give them guidelines or specific questions to discuss and answer. They will 

share these answers with the class. 

2. Find Russian equivalents in the text. 

1. Social studies explore the diversity within the classroom population. 2. Science brings issues of the 

environment and health into the conversation. 3. Effective teachers do all this to ensure the lesson means 

something to students. 4. There are many teaching methods, including lectures, experiments, class 

discussions, small group discussions and videotapes.5. Lectures are forms of information-sharing in 

which the teacher shares information directly to a passive student audience. 6. Small group discussions 

allow for all students to absorb the content and reflect upon different points of view. 7. Videos or movies 

serve as an entertaining way to teach content and address issues. 

3. Ask your partner if he or she knows the answers to the following questions. 

1. What does preparation mean for effective teachers? 

2. What do Great teachers use more than just a textbook and chalkboard to teach? 

3. What are Lectures often used? 

4. What do Classroom experiments mean? 

5.  What do Small group discussions allow for all students? 

6. What does method  Videos or Movies mean?  

 

4. Insert prepositions where necessary.  

1. Small group discussions allow … all students to absorb the content and reflect …different points… 

view. 2. They also allow students to defend their own opinion … a small, and therefore comfortable, 

setting.3.  However, small group discussions can easily become sidetracked. 4. To create effective small 

group discussions, pose an initial question to each group and provide supplemental questions when the 

initial conversation trails. 

 

5. Insert articles where necessary. 

1. Videos or movies serve as … entertaining way to teach content and address issues.2.  They help keep 
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students' attention and promote discussion. 3. This method means that most of … material is presented in 

… visual way, which means it is only as effective as … post-movie discussion.4.  This discussion may 

encounter problems if some students do not want to participate or if..  Movie posed too many questions 

for.. .  focused discussion, notes … University of Hawaii. 

 

6. Make up ten questions based on the text and answer them. 

7. Give a summary of the text “Traditional Learning Methods in Education”. 

8. Make up a dialogue. 

 

TEXT 7 

1. Read the text “Pupils Common Behavior Issues In The Classroom» 

Don’t forget to work in the following way: 

* Look through the text to know what it is about. 

* Read the whole text and try to understand it. 

* Read sentence by sentence, trying to guess the meaning of new words. 

* Look up the words you do not know in a dictionary. 

Pupils Common Behavior Issues In the Classroom 

Behavior issues in the classroom happen nearly every day. This isn't surprising by instructors 

because pupils clearly can get a sense of immunity to you in due period. And it is common dynamics for 

them to become somehow influenced within the route of noisiness and stubbornness over time. 

Being a teacher our position is indeed huge. We are not just attempting to teach them instructions 

that they signed up and also life overall. Over instructing, we're presently there to direct them as well as 

discipline all of them in order that the class setting will never be interrupted as well as ruined. Thus, as a 

very first approach to slowly resolve this specific common teacher issue, it is advisable to recognize the 

various kinds of behaviors issues in the classroom. As a result will set the difference of what exactly is 

regarded as interfering with as well as the ones are not. 

Issue 1: Noisy pupils. Noise is a thing that must be modulated especially in a class environment. 

An instructor is often acting just like a librarian who'd tap the desk or even blow whistles to specific 

pupils, although not in its literal perception. In the course of discussion, whenever possible there has to be 

peace and quiet so the necessary information can be relayed effectively to the students. At times 

whenever pupils sit down within groups particularly with their friends they oftentimes talk about items to 

the stage that their voices are loud tampering the class environment. Noisy students are by far the top 

behavior issue within a regular class environment. 

Issue 2: Obstinate pupils. There are lots of approaches to tag in case a student is actually 

stubborn or not. One for instance is a student who is not necessarily pursuing your instruction. Secondly 

these people frequently do things that can completely set off your patience. Finally there are actually 

pupils who might do anything in order to interrupt your class flow. We as teachers indeed look after our 

students as if they are our children. And whenever possible we would like to consolidate cooperation with 

the things we want them to do particularly if these are essential to their intellectual growth. If you 

determine students who would complement the mentioned details, proper discipline must be carried out 

right away. 

Issue 3: Inattentive students. These kinds of pupils are usually those who aren't loud. True, they 

might be quite however they tend to space away from time to time. If you contact their focus and also 

permit them to discuss the lesson at hand, they've simply no replies and plainly not an thought digested in 

any way. They're probably the challenging ones since they are usually overlooked throughout 

conversations. Being a teacher, we must uplift the whole pupils simultaneously. We should make sure 

that everybody acquired the lesson as well as in some way had a clear perspective with the picture. We 

should be properly conscious of inattentive students to start with. Educating is really serious business. 

Being a teacher you simply do not step up as well as lecture the subject areas every day. Appropriate 

management should be there as well as found. Problems as well as concerns have to be quickly addressed. 

Plus much more behavior issues in the classroom must be acted upon in the soonest feasible time. 
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Useful vocabulary 

Behavior 

a sense of immunity 

Noisy pupils 

Obstinate pupils 

Inattentive students 

stubborn 

 

2. Find Russian equivalents in the text. 

Behavior issues in the classroom happen nearly every day. This isn't surprising by instructors because 

pupils clearly can get a sense of immunity to you in due period.  

Behavior issues in the classroom happen nearly every day. This isn't surprising by instructors because 

pupils clearly can get a sense of immunity to you in due period. And it is common dynamics for them to 

become somehow influenced within the route of noisiness and stubbornness over time. 

Being a teacher our position is indeed huge. We are not just attempting to teach them instructions that 

they signed up and also life overall. Over instructing, we're presently there to direct them as well as 

discipline all of them in order that the class setting will never be interrupted as well as ruined. Thus, as a 

very first approach to slowly resolve this specific common teacher issue, it is advisable to recognize the 

various kinds of behaviors issues in the classroom. As a result will set the difference of what exactly is 

regarded as interfering with as well as the ones are not. 

 

3. Ask your partner if he or she knows the answers to the following questions. 

1. How often   do Pupils Common Behavior Issues happen in the classroom?  

2. What position is being a teacher? 

3. What must be modulated especially in a class environment? 

4. What   can you say about noisy pupils? 

5. What   can you say about obstinate pupils? 

6. What   can you say about Inattentive students? 

4. Insert prepositions where necessary.  

1. There are lots … approaches to tag … case a student is actually stubborn or not. 2. One … instance is a 

student who is not necessarily pursuing your instruction. 3. Secondly these people frequently do things 

that can completely set off your patience. 4. Finally there are actually pupils who might do anything … 

order to interrupt your class flow. 5. We as teachers indeed look …our students as if they are our 

children.6.  And whenever possible we would like to consolidate cooperation … the things we want them 

to do particularly if these are essential to their intellectual growth. 7. If you determine students who would 

complement the mentioned details, proper discipline must be carried … right away. 

5. Insert articles where necessary. 

1. Noise is … thing that must be modulated especially in … class environment. … 2. Instructor is often 

acting just like … librarian who'd tap … desk or even blow whistles to specific pupils, although not in its 

literal perception. 3. In … course of discussion, whenever possible there has to be peace and quiet so … 

necessary information can be relayed effectively to … students. 4. At times whenever pupils sit down 

within groups particularly with their friends they oftentimes talk about items to … stage that their voices 

are loud tampering … class environment.5.  Noisy students are by far … top behavior issue within … 

regular class environment. 

 

6. Make up ten questions based on the text and answer them. 

7. Give a summary of the text “.Pupils Common Behavior Issues In  the Classroom”. 

8. Make up a dialogue. 

 

TEXT 8 

1. Read the text “.Effective Teaching Strategies: Six Keys to Classroom Excellence 



К содержанию 

“   Don’t forget to work in the following way: 

* Look through the text to know what it is about. 

* Read the whole text and try to understand it. 

* Read sentence by sentence, trying to guess the meaning of new words. 

* Look up the words you do not know in a dictionary. 

 

Effective Teaching Strategies: Six Keys to Classroom Excellence 

What makes an effective teacher?  

This particular list of teaching characteristics appears in an excellent book that is all but unknown 

in the states, learning to teach in Higher Education, by noted scholar Paul Rams den. In the case of what 

makes teaching effective, he writes, “…a great deal is known about the characteristics of effective 

university teaching. It is undoubtedly a complicated matter; there is no indication of one ‘best way,’ but 

our understanding of its essential nature is both broad and deep.” He organizes that essential knowledge 

into these six principles, unique for the way he relates them to students’ experiences. 

1: Interest and explanation – “When our interest is aroused in something, whether it is an academic 

subject or a hobby, we enjoy working hard at it. We come to feel that we can in some way own it and use 

it to make sense of the world around us.” Coupled with the need to establish the relevance of content, 

instructors need to craft explanations that enable students to understand the material. This involves 

knowing what students understand and then forging connections between what is known and what is new. 

2: Concern and respect for students and student learning – Rams den starts with the negative about 

which he is assertive and unequivocal. “Truly awful teaching in higher education is most often revealed 

by a sheer lack of interest in and compassion for students and student learning. It repeatedly displays the 

classic symptom of making a subject seem more demanding than it actually is. Some people may get 

pleasure from this kind of masquerade. They are teaching very badly if they do. Good teaching is nothing 

to do with making things hard. It is nothing to do with frightening students. It is everything to do with 

benevolence and humility; it always tries to help students feel that a subject can be mastered; it 

encourages them to try things out for themselves and succeed at something quickly.” 

3: Appropriate assessment and feedback – This principle involves using a variety of assessment 

techniques and allowing students to demonstrate their mastery of the material in different ways. It avoids 

those assessment methods that encourage students to memorize and regurgitate. It recognizes the power 

of feedback to motivate more effort to learn. 

4: Clear goals and intellectual challenge – Effective teachers set high standards for students. They also 

articulate clear goals. Students should know up front what they will learn and what they will be expected 

to do with what they know. 

5: Independence, control and active engagement – “Good teaching fosters sense of student control 

over learning and interest in the subject matter.” Good teachers create learning tasks appropriate to the 

student’s level of understanding. They also recognize the uniqueness of individual learners and avoid the 

temptation to impose “mass production” standards that treat all learners as if they were exactly the same. 

“It is worth stressing that we know that students who experience teaching of the kind that permits control 

by the learner not only learn better, but that they enjoy learning more.” 

 6: Learning from students – “Effective teaching refuses to take its effect on students for granted. It sees 

the relation between teaching and learning as problematic, uncertain and relative. Good teaching is open 

to change: it involves constantly trying to find out what the effects of instruction are on learning, and 

modifying the instruction in the light of the evidence collected.”  

Useful vocabulary 

the relevance of content 

involve 

assertive and unequivocal 

assessment 

feedback 

challenge 
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engagement 

 

2. Find Russian equivalents in the text. 

1. This principle involves using a variety of assessment techniques and allowing students to demonstrate 

their mastery of the material in different ways. 2. It avoids those assessment methods that encourage 

students to memorize and regurgitate. 4. It recognizes the power of feedback to motivate more effort to 

learn. 

 

3. Ask your partner if he or she knows the answers to the following questions. 

1. What   makes an effective teacher?  

2. How many principles does Paul Rams den organize for effective teacher? 

3. What can you say about Interest and explanation? 

4. What can you say about Concern and respect for students and student learning? 

5. What can you say about appropriate assessment and feedback? 

6. What can you say about Clear goals and intellectual challenge? 

7. What can you say about Independence, control and active engagement? 

8.  What can you say about Learning from students? 

 

 4. Insert prepositions where necessary.  

1. “Effective teaching refuses to take its effect … students … granted. 2. It sees the relation ….teaching 

and learning as problematic, uncertain and relative. 3. Good teaching is open to change: it involves 

constantly trying to find… what the effects of instruction are … learning, and modifying the instruction 

… the light … the evidence collected.” 

 

5. Insert articles where necessary. 

1. “When our interest is aroused in something, whether it is … academic subject or … hobby, we enjoy 

working hard at it. 2. We come to feel that we can in some way own it and use it to make sense of … 

world around us.3. ” Coupled with … need to establish … relevance of content, instructors need to craft 

explanations that enable students to understand … material. 4. This involves knowing what students 

understand and then forging connections between what is known and what is new. 

 

6. Make up ten questions based on the text and answer them. 

7. Give a summary of the text “.Effective Teaching Strategies”. 

8. Make up a dialogue. 

 

TEXT 9 

1. Read the text “My future profession “.  

Don’t forget to work in the following way: 

* Look through the text to know what it is about 

* Read the whole text and try to understand it. 

* Read sentence by sentence, trying to guess the meaning of new words. 

* Look up the words you do not know in a dictionary 

 

My future profession 

What I would like to become? This question passels me greatly. Every job has its elements of 

difficulties and interest. I think that nearly all the professions are very important in life. But to choose the 

right occupation is very difficult, because we must take in to consideration many factors. We must 

consider our personal taste and our kind of mind. At the same time we must satisfy the requirements of 

our society and people’s needs in one profession or another. 

The end of school is the beginning of an independent life, the beginning of a more serious 

examination. In order to pass that very serious exam we must choose the road in life which will help us 
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best to live and work. Each boy and girl has every opportunity to develop mind and use knowledge and 

education received at school. Some may prefer to work in factories or works, others want to go into 

construction: to take part in building power stations and new towns. Many opportunities to work and to 

satisfy at the same time the requirements of the society and your own personal interest are offered in the 

sphere of the services transport, communications and many others. 

I have a specially liking for to become a program mist. I like this profession because it interests 

me very much.  

Useful vocabulary 

to take in to consideration 

to satisfy the requirements of our society 

to develop mind 

to go into construction 

 

2.Find Russian equivalents in the text. 

1. Every job has its elements of difficulties and interest. 2. I think that nearly all the professions are very 

important in life. 3. But to choose the right occupation is very difficult, because we must take in to 

consideration many factors. 4. We must consider our personal taste and our kind of mind. 5. At the same 

time we must satisfy the requirements of our society and people’s needs in one profession or another. 

 

3.Insert prepositions where necessary.  

1. Many opportunities to work and to satisfy … the same time the requirements.. the society and your 

own personal interest are offered … the sphere … the services transport, communications and many 

others.2.I have a specially liking … to become a program mist. 3.I like this profession because it interest 

me very much.  

 

4. Insert articles where necessary. 

1. At … same time we must satisfy … requirements of our society and people’s needs in one profession 

or another.2. … end of school is … beginning of … independent life, … beginning of … more serious 

examination. In order to pass that very serious exam we must choose … road in life which will help us 

best to live and work. 3. Each boy and girl has every opportunity to develop mind and use knowledge and 

education received at school.4.  Some may prefer to work in… factories or …works, others want to go 

into… construction: to take part in building… power stations and …new towns. 

5. Make up ten questions based on the text and answer them. 

6. Give a summary of the text «My future profession» 

7. Make up a dialogue. 

8. Imagine you are talking to a foreign friend over the Internet. Discuss Teaching profession with 

your foreign friend. 

9. Can you present any facts that differ Teaching profession in England and in Russia? 

 

TEXT 10 

1. Read the text “Core abilities “. 

Don’t forget to work in the following way: 

* Look through the text to know what it is about 

* Read the whole text and try to understand it. 

* Read sentence by sentence, trying to guess the meaning of new words. 

* Look up the words you do not know in a dictionary 

 

Core abilities 

Core abilities are essential workplace skills that cut across occupational and academic titles. 

Identifies as such by Wisconsin Technical College System, the core abilities align with other abilities, 

skills, or outcomes identified in Workplace Basics: The Skills Employers Want, the SCANS Report, and 
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other studies. They are broad, common abilities that students must possess to be prepared for the work 

force. They are "the broadest outcomes, skills, or purposes that are addressed throughout a course." 

(Neill) 

Although educational institutions typically reflect the core abilities in their mission or philosophy 

statements, and although good teachers recognize the importance of communication, employability, 

information management, interpersonal, and problem solving skills, "core abilities are not stated at the 

course level and therefore not planned into the curriculum. ... As a result, these essential skills, which may 

be the most important educational targets, have been overshadowed by content-specific competencies and 

objectives." (Neill) 

Core abilities are different than course competencies in that they are not course-specific. They are 

not taught in "lessons." Instead, they are broader skills that run through courses and lessons. They "enable 

learners to perform competencies." 

Core abilities may be stated differently, and the number of abilities varies somewhat depending on 

how they are formulated in statements. Even the community colleges involved in the Wisconsin project 

defined the abilities differently from one college to another. The Moraine Park Technical College model 

may be the most popular, however. It identifies seven core abilities: 

1. WORKING PRODUCTIVELY -- "an individual possesses and applies effective work habits and 

attituides within an organizational setting." (Mielke) 

2. LEARNING EFFECTIVELY -- "an individual possesses necessary basic skills in reading, 

writing, and computing; applies skills in acquiring information; and uses learning tools and strategies." 

(Mielke) 

3. COMMUNICATING CLEARLY -- "an individual is able to apply appropriate writing, speaking, 

and listening skills in order to precisely convey information, ideas, and opinions." (Mielke) 

4. WORKING COOPERATIVELY -- "an individual is capable of working with others to complete 

tasks, solve problems, resolve conflicts, provide information, and offer support." (Mielke) 

5. ACTING RESPONSIBLY -- "an individual recognizes an obligation to self and others for his or 

her decisions and actions." (Mielke) 

6. VALUING SELF POSITIVELY -- "an individual applies the principles of physical and 

psychological wellness to his or her life." (Mielke) 

THINKING CRITICALLY AND CREATIVELY -- "an individual applies the principles and strategies 

of purposeful, active, organized thinking." (Mielke) 

 

Useful vocabulary 

Decision 

to fulfill 

hard-working 

kind-hearted 

broadminded 

the right approach 

a very challenging work for 

 

3. Find Russian equivalents in the text. 

1. Core abilities are essential workplace skills that cut across occupational and academic titles.2.  They 

are broad, common abilities that students must possess to be prepared for the work force. 3. As a result, 

these essential skills, which may be the most important educational targets, have been overshadowed by 

content-specific competencies and objectives4. Core abilities are different than course competencies in 

that they are not course-specific.  5. Core abilities may be stated differently, and the number of abilities 

varies somewhat depending on how they are formulated in statements. 

 

3. Ask your partner if he or she knows the answers to the following questions. 

 1. What is WORKING PRODUCTIVELY? 



К содержанию 

 2. What is LEARNING EFFECTIVELY? 

 3. What is COMMUNICATING CLEARLY? 

 4. What is WORKING COOPERATIVELY? 

 5. What is ACTING RESPONSIBLY? 

 6. What is VALUING SELF POSITIVELY? 

 

4. Insert prepositions where necessary.  

1. Core abilities may be stated differently, and the number … abilities varies somewhat depending … 

how they are formulated in statements. 2. Even the community colleges involved … the Wisconsin 

project defined the abilities differently … one college … another. 3. They are broad, common abilities 

that students must possess to be prepared … the work force.4. They are "the broadest outcomes, skills, or 

purposes that are addressed ...a course." 

 

5. Insert articles where necessary. 

1. Although educational institutions typically reflect … core abilities in their mission or philosophy 

statements, and although good teachers recognize … importance of communication, employability, 

information management, interpersonal, and problem solving skills, "core abilities are not stated at … 

course level and therefore not planned into … curriculum. ... 2. As … result, these essential skills, which 

may be … most important educational targets, have been overshadowed by content-specific competencies 

and objectives." 

6. Give a summary of the text « Core abilities» 

7. Make up a dialogue. 

 

TEXT 11 

1. Read the text “The Profession of Being a Teacher» 

Don’t forget to work in the following way: 

* Look through the text to know what it is about 

* Read the whole text and try to understand it. 

* Read sentence by sentence, trying to guess the meaning of new words. 

* Look up the words you do not know in a dictionary 

The Profession of Being a Teacher 

A teacher refers to a person responsible in imparting lessons, guiding, instructing and training a 

person or group of students in a particular academic knowledge or skill. Being a teacher is a professional 

occupation usually employed in formal schools and institutions. Some colleges and universities require 

teachers who have professional qualification. 

For informal learning such as for purpose of home tutor or for special skills, the teacher is called a 

tutor. This profession may also require credentials. There are also teachers for religious purposes which 

include lamas, rabbis, gurus and mullahs. Their roles are differing depending on the culture and country. 

Teachers have specific specializations. They could be more inclined towards academic subjects like math, 

science or language. Or they could be more into arts and crafts, vocational training or other specific 

subjects. 

School teachers use lesson plans that they follow for a certain time frame, say a month or a whole 

year. These lesson plans must be in accordance with the school's standard curriculum. Teachers use this 

as a guide to make sure that the students are able to learn the subject matter in an organized manner. 

There are different methodologies in teaching. As a procedure, teachers will decide their methods 

of teaching based on the level of understanding of their student, the school environment and the available 

resources in the school. 

Aside from teaching students in classroom environments, these mentors have other duties 

associated with the activities in the school. They are responsible in assisting their students during field 

trip, outreach programs and other outdoor activities. Teachers are also tasked to organize and manage 

extracurricular activities such as sports fest, festivals, school programs and seminars. It also involves 
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imposing disciplinary measures for students when it is called for. It is in line with the belief that 

misbehaviors should not be tolerated. 

Public and private schools are committed in nurturing the skills and knowledge of their school 

teachers. Educational institutions provide continuous training and development programs for teachers. 

They undergo series of trainings in order to update their knowledge and become efficient in teaching their 

students. They are also updated on the latest methods of teaching, if ever. In addition, the government 

established several institutions to provide certification and enforce specific standards for professional 

teachers. This aims to protect the interest of students and parents. 

Sometimes, teachers are given the responsibility to purchase all the needed teacher supplies 

necessary for students and teachers. This is a challenging task which requires some decision making. 

When purchasing teacher supplies, you can have good ideas by visiting some of the teacher supply stores 

available near the area and ask information on the best supplies available. 

Supplies do not only refer to items such as papers and pencils. Teachers and students need items to 

be decorated on the school's bulletin board. Teachers need items wherein they can organize all their 

essentials for teaching. Materials for making visual aids are also an important purchase which includes 

colored paper, coloring pens, scissors, paste, glue and many other materials. 

Teaching is a difficult job. It requires utter dedication and selflessness to be able to impart your 

learning to the students. It not only deals with academic knowledge alone. Being very knowledgeable will 

not immediately qualify as a good teacher. What is more important is the attitude and the skill of being 

able to transfer the lessons effectively to the students. It is a gift. 

A teacher will be dealing with many students of different personalities. Some will be like a sponge 

who grasps the main ideas very easily. Other students will require more patience as they would find it 

more difficult to understand the subject matter. As a teacher, it is his role to take care of all of these 

students, making sure no one is left behind 

Useful vocabulary 

refer 

a professional occupation 

be in accordance with  

 responsible 

misbehavior 

undergo 

to purchase 

to impart 

 

3. Find Russian equivalents in the text. 

1. Aside from teaching students in classroom environments, these mentors have other duties associated 

with the activities in the school. 2. They are responsible in assisting their students during field trip, 

outreach programs and other outdoor activities. 3. Teachers are also tasked to organize and manage 

extracurricular activities such as sports fest, festivals, school programs and seminars.4.  It also involves 

imposing disciplinary measures for students when it is called for.5.  It is in line with the belief that 

misbehaviors should not be tolerated. 

 

4. Ask your partner if he or she knows the answers to the following questions. 

 1. Where did Being a teacher as a professional occupation usually employ in? 

 2. When is a teacher called a tutor? 

3. What purposes are also there teachers for? 

4. What purpose do school teachers use lesson plans for? 

5. What duties have   mentors   associated with the activities in the school? 

6. What are public and private schools committed in? 

7. Why is teaching a difficult job? 
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4. Insert prepositions where necessary.  

1. For informal learning such as … purpose of home tutor or for special skills, the teacher is called a tutor. 

This profession may also require credentials. 2. There are also teachers for religious purposes which 

include lamas, rabbis, gurus and mullahs. 3. Their roles are differing depending on the culture and 

country. 4. Teachers have specific specializations. 5. They could be more inclined towards academic 

subjects like math, science or language. 6. Or they could be more into arts and crafts, vocational training 

or other specific subjects. 

 

5. Insert articles where necessary. 

1. School teachers use lesson plans that they follow for… certain time frame, say .. month or .. whole 

year. 2. These lesson plans must be in accordance with … school's standard curriculum. Teachers use this 

as..  guide to make sure that … students are able to learn … subject matter in … organized manner. 

3. There are different methodologies in teaching. As … procedure, teachers will decide their methods of 

teaching based on … level of understanding of their student … school environment and … available 

resources in … school. 

 

6. Make up ten questions based on the text and answer them. 

7. Give a summary of the text “The Profession of Being a Teacher.” 

8. Make up a dialogue. 

9. Imagine you are talking to a foreign friend over the Internet. Discuss Teaching profession with 

your foreign friend. 

 

TEXT 12 

 1. Read the text “Teaching profession “. Don’t forget to work in the following way: 

* Look through the text to know what it is about 

* Read the whole text and try to understand it. 

* Read sentence by sentence, trying to guess the meaning of new words. 

      * Look up the words you do not know in a dictionary 

Teaching profession 

The School reform in now attracting the Soviet people’s attention. Millions of people take part in 

the discussion on the draft reform. One of the main goals of the reforms to bring clover together the 

School and production. The young Soviet people should enter an independent life as highly-cultured, 

well-educated and work loving people. 

A teacher is the central figure in the teaching and educational process. A teacher takes an active 

part in ahaping of a child’s character. He develops such traits of the character as: kindness, loyalty, 

cooperation, respect for ideals, and devotion to duty. 

The students who have chosen the teaching profession should understand what makes a good 

teacher. The teacher must be an educated person and he must like children. A good teacher goes on 

learning as long as he is teaching. A real teacher must be a professional, he must have deep knowledge of 

his subject. Why do our best teachers achieve such brilliant results with their pupils? Ilyin from Leningrad 

feels at home with all the rich history of Russian and world Literature. Shatalov from Donevsk is very 

good mathematician and educator as well. The interests of teachers – innovators are wider then the school 

curriculum and makes them more interesting as teachers. To be a good teacher you need some of the gifts 

of the good actor. Lisenkova, Shatalov, Ilyin, Amonashvili and other famous teachers are not only the 

imparters of knowledge but fine actors in class as well. One of the main ideas of their teaching methods is 

the pedagogics of cooperation. 

So, new demands are presented to the teacher by the School reform and the social prestige and 

authority of teaching profession will be raised. 

Useful vocabulary 

achieve 

trait 
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draft 

devotion 

innovator 

curriculum 

demand 

 

2. Find Russian equivalents in the text. 

1. Millions of people take part in the discussion on the draft reform.2. One of the main goals of the 

reforms to bring clover together the School and production.3. A good teacher goes on learning as long 

as he is teaching. 3.  The interests of teachers – innovators are wider then the school curriculum and 

makes them more interesting as teachers.4. One of the main ideas of their teaching methods is the 

pedagogic of cooperation. 

3. Ask your partner if he or she knows the answers to the following questions. 

1. What is one of the main goals of the reforms? 

 2. Who is the central figure in the teaching and educational process? 

3. What traits of the character does   he develop?  

4.  What should the students understand who have chosen the teaching profession? 

5. Why do our best teachers achieve such brilliant results with their pupils? 

6. What are presented to the teacher by the School reform and the social prestige and authority of 

teaching profession will be raised?   

4. Insert prepositions where necessary.  

1. Millions … people take part … the discussion on the draft reform. 2. One of the main goals … the 

reforms to bring clover together the School and production.3. The young Soviet people should enter … 

an independent life as highly-cultured, well-educated and work loving people.  4. A teacher takes an 

active part in shaping of a child’s character.5. So, new demands are presented … the teacher … the 

School reform and the social prestige and authority … teaching profession will be raised.   

5. Insert articles where necessary. 

1. … School reform is now attracting … soviet people’s attention.2. … Young Soviet people should 

enter … independent life as highly-cultured, well-educated and work loving people.3. … teacher is the 

central figure in the teaching and educational process. 4.… real teacher must be a professional, he must 

have deep knowledge of his subject. 5. To be a good teacher you need some of … gifts of the good 

actor.  

6. Make up ten questions based on the text and answer them. 

7. Give a summary of the text “Teaching profession”. 

8. Make up a dialogue. 

9. Imagine you are talking to a foreign friend over the Internet. Discuss Teaching profession with 

your foreign friend. 

10. Can you present any facts that differ Teaching profession in England and in Russia? 

 

TEXT 13 

   1. Read the text: «Ideal teacher: What is he like?». Don’t forget to work in the following way: 

* Look through the text to know what it is about 

* Read the whole text and try to understand it. 

* Read sentence by sentence, trying to guess the meaning of new words. 

      * Look up the words you do not know in a dictionary 

Ideal teacher: What is he like? 
Few of those engaged in training teachers would conceive of a teacher who would be ideal for all 

and any teaching circumstances. The art and craft of teaching is so diverse that no such paragon would be 

likely to exist. What is possible, however, is to conceive of an ideal which is redefined in terms of the 

particular kinds of teaching situations the teacher actually proposes to engage in. Such an "ideal" teacher 

would possess personal qualities, technical abilities and professional understanding of the following 
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kinds: 

1) Personal qualities. These include both inherent qualities and other qualities acquired through 

experience, education, or training. Equally, it is obvious that the teacher must be intelligent, have a non-

discouraging personality, and display emotional maturity. Among the acquired qualities are to be included 

a wide experience of life, an adequate level of personal education and sufficient command of the subject 

he is teaching. 

2) Technical abilities. These are of three kinds: first ability to discern and assess the progress and 

difficulties of his pupils, an unhesitating control of the teaching in his class so as to maximize the role of 

learning; secondly a fluent and responsive grasp of classroom skills and techniques; and thirdly a 

"creative familiarity" with the syllabus and materials being used in his classes. 

3) Professional understanding. This refers to a sense of perspective that sees the teacher's own 

particular task in relation to all types of teaching situations, to an awareness of trends and development's 

in methods of teaching, and to an acceptance that it is in his professional duty to go on improving his 

professional effectiveness throughout his career. 

 

1. Render the text in English. 

Say whether you agree with the author's understanding of the importance of teacher's work. Add some 

other important qualities a good teacher should possess. 

 

 2. Find Russian equivalents in the text. 

1.Few of those engaged in training teachers would conceive of a teacher who would be ideal for all and 

any teaching circumstances.  2. The art and craft of teaching is so diverse that no such paragon would be 

likely to exist. 3. Such an "ideal" teacher would possess personal qualities, technical abilities and 

professional understanding of the following kinds. 4. These include both inherent qualities and other 

qualities acquired through experience, education, or training. 5. These are of three kinds: first ability to 

discern and assess the progress and difficulties of his pupils, an unhesitating control of the teaching in his 

class so as to maximize the role of learning; secondly a fluent and responsive grasp of classroom skills 

and techniques; and thirdly a "creative familiarity" with the syllabus and materials being used in his 

classes. 6. This refers to a sense of perspective that sees the teacher's own particular task in relation to all 

types of teaching situations, to an awareness of trends and developments in methods of teaching, and to 

an acceptance that it is in his professional duty to go on improving his professional effectiveness 

throughout his career. 

 

3. Ask your partner if he or she knows the answers to the following questions. 

1. Is the art and craft of teaching so diverse that no such paragon would be likely to exist? 

2. What would an “ideal teacher” possess? 

3. What do personal qualities include? 

4. What of kinds are technical abilities? 

5. What can you say about professional understanding? 

 

4. Say if these statements are true or false. 

1. Such an "ideal" teacher would not  possess personal qualities, technical abilities and professional 

understanding (T/F) 

2. Equally, it is obvious that the teacher must be intelligent, have a non-discouraging personality, and 

display emotional maturity. (T/F) 

3. Among the acquired qualities are to be included a wide experience of life, an adequate level of personal 

education and sufficient command of the subject he is teaching. (T/F) 

 

5. Insert prepositions where necessary.  

 1. Few … those engaged in training teachers would conceive of a teacher who would be ideal for all and 

any teaching circumstances.  2. What is possible, however, is to conceive of an ideal which is redefined 
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… terms … the particular kinds of teaching situations the teacher actually proposes to engage in. 3. These 

include both inherent qualities and other qualities acquired ….. experience, education, or training. 4. 

These are … three kinds: first ability to discern and assess the progress and difficulties of his pupils, an 

unhesitating control of the teaching in his class so as to maximize the role …. learning; secondly a fluent 

and responsive grasp of classroom skills and techniques; and thirdly a "creative familiarity" with the 

syllabus and materials being used in his classes. 

 

6. Insert articles where necessary. 

1. …. art and craft of teaching is so diverse that no such paragon would be likely to exist. 2. Equally, it 

is obvious that the teacher must be intelligent, have … non-discouraging personality, and display 

emotional maturity.  3. Among the acquired qualities are to be included a wide experience of life… 

adequate level of personal education and sufficient command of the subject he is teaching. 4. Secondly 

… fluent and responsive grasp of classroom skills and techniques; 5. To an awareness of trends and 

development's …. methods of teaching, 

 

7. Make up ten questions based on the text and answer them. 

8. Give a summary of the text “Ideal teacher: What is he like?” 

9. Speak about Ideal teacher. Make up a dialogue. 

10. Imagine you are talking to a foreign friend over the Internet. Discuss Ideal teacher with your 

foreign friend. 

11. Can you present any facts that differ Ideal teacher     in England and in Russia? 

 

1. Render the text in English. 

Say whether you agree with the author's understanding of the importance of teacher's work. Add some 

other important qualities a good teacher should possess. 

 

Good teacher 

 

A good teacher: 

    Keeps in contact with the parents of his or her pupils and lets them participate in the life of the school 

(in a primary or secondary school); 

    Is able to maintain discipline and order; 

    Lets she students share his or her own life with all its ups and downs; 

    Works hard to remain up-to-date in his or her subject; 

    Openly admits when he or she has made a mistake or does not know something; 

Know something; 

is interested in his or her students, asks them about their homes and tries to help where possible; 

makes the students work hard sets high standards; 

is friendly and helpful to his or her colleagues; 

uses a lot of different materials, equipment and teaching methods and attempts to make his or her lesson 

interesting; 

helps the students become independent and organize their own learning. 

 

1. Look through the questionnaire and arrange the listed teacher’s qualities in the order you think 

most proper. Try to explain why you have done so. Agree or disagree with your group mates. 

2. Read the following quotations and comment on them. 

 

1) If the first few stories are out of line, no one will notice. 

But when the building is 18 or 20 stories high, every one will see that it tilts. 

2) Any man can be a good teacher. 

3) Every teacher continues to be a student. 
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4) The teacher is a model and example to his students. 

5) Good teachers are born, not made. 

6) Teaching machines and computers can be substitutes for any teacher. 

7) Teaching is a two-way traffic. 

8) Experience is the best teacher. 

 

TEXT 14 

  1. Read the text “The making of a good teacher “. Don’t forget to work in the following way: 

* Look through the text to know what it is about 

* Read the whole text and try to understand it. 

* Read sentence by sentence, trying to guess the meaning of new words. 

      * Look up the words you do not know in a dictionary 

The makings of a good teacher 

Professionalism is something more than just knowing your subject cold. One may spend a lot of 

time and effort a studying the theory of teaching and then feel very nervous, if not lost, when actually 

facing one’s students. Experience teachers, others, after so many years of teaching behind them, will have 

overcome this feeling – yes, it does come with practice, this ability to face any group and to be flexible 

when unexpected problems arise, and to deal with any kind of learners. But if you are just a beginner? 

Would you take your plans and lecture notes to the classroom to lean back on? Would you try and learn 

your plan by heart? Or would you just go by the book& well, all this might help. But it is definitely not 

enough. Because THERE IS ONE WAY OF TEACHING A LESSON. There are, however, a number of 

pointers that make teaching easier, more pleasurable, and more productive – for you and your students.   

 

Useful vocabulary 

THE STUDENTS 

1) Get to know their names and make every effort to pronounce them correctly, try not to mix them 

up. USE their names and avoid any pointing or finger snapping, which may be perceived 

intimidating. 

2)  Maintain eye-contact with the students; learn to SEE them all at once. 

3) Seat the students so they can all see and hear one another. Experiment with space. Some factors 

that might influence your choices are intimacy. Informality, mobility. Flexibility, variety and ease 

of management. 

4) Get ready to discuss it.  

 

TEXT 15 

    1. Read the text “The first day at school”   

     Don’t forget to work in the following way: 

* Look through the text to know what it is about 

* Read the whole text and try to understand it. 

* Read sentence by sentence, trying to guess the meaning of new words. 

      * Look up the words you do not know in a dictionary 

 

The first day at school 

Can you remember your first day at school? It was probably rather confusing. Now to avoid this 

confusion many primary schools Jiave a special teacher who welcomes new pupils. In England she is 

called a reception-class teacher. On the first day it is her responsibility to "settle" the newcomers. The 

difficulty is that a lot of people give their children the wrong idea about going to school. The children are 

threatened with the idea of school, and if they have been good, they can't understand why they have to go 

to school. They imagine that school is optional. 

When the child goes to school, on his first day, he has to watch his mother leaving. Often he 

thinks that she is deserting him. The teacher must convince him that at the end of the day his mother and 
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his home will still be there. The children are not the only people that are disturbed by going to school. 

The teacher sometimes has just as much difficulty in coping with the mothers. They are just as upset as 

their children. They hang around and dislike leaving the child to his fate. All day they stay at home, 

wondering what is happening and how their son or daughter is managing. 

The best way to deal with the situation is to get the child used to the idea of school. Before the 

beginning of term the mother should take her child to see the teacher and to look round the school. The 

first day should be something to emphasize the regularity of school, and although the first day is difficult, 

the mother must remember that her child must be encouraged for a whole term at least. 

 

Useful vocabulary 

I. Probably rather, avoid, responsibility, hang, fate, wondering, daughter, managing, emphasize, 

encouraged, whole, convince. 

 

2. Find Russian equivalents in the text. 

1. The children are threatened with the idea of school, and if they have been good, they can't understand 

why they have to go to school. 

2. The teacher sometimes has just as much difficulty in coping with the mothers. 

3. They hang around and dislike leaving the child to his fate. 

4. All day they stay at home, wondering what is happening and how their son or daughter is managing. 

5. The first day should be something to emphasize the regularity of school, and although the first day is 

difficult, the mother must remember that her child must be encouraged for a whole term at least. 

 

3. Say if these statements are true or false. 

1. In England she is called a reception-class teacher. Who welcomes new pupils first day of school? 

2. The difficulty is that a lot of people not give their children the wrong idea about going to school? 

3. When the child goes to school, every time, he has to watch his mother leaving? 

4. On the first day it is England schools responsibility to "settle" the newcomers. 

5. The best way to deal with the situation is to get the child used to the idea of school. 

 

4. Insert prepositions where necessary. 

1. Can you remember your first day … school?  

2. … the first day it is her responsibility to "settle" the newcomers. 

3. The teacher must convince him that … the end of the day his mother and his home will still be there. 

 4. The children are not the only people that are disturbed … going to school.  

5. The first day should be something to emphasize the regularity of school, and although the first day is 

difficult, the mother must remember that her child must be encouraged … a whole term at least. 

5. Insert articles where necessary. 

1. Now to avoid this confusion many primary schools have … special teacher who welcomes new pupils. 

2. … difficulty is that a lot of people give their children the wrong idea about going to school.  

3. They hang around and dislike leaving … child to his fate.  

4. … best way to deal with the situation is to get the child used to the idea of school.  

5. Before the beginning of term the mother should take her child to see … teacher and to look round the 

school.  

 6. Find in the text the English for: 

Суматошный (полный неразберихи), приветствовать, ответственность, новичок, давать 

неправильное представление о, пугать, представлять (себе), необязательный, покидать 

(бросать), убедить, справиться с чем-л., расстроенный, судьба, приучить кого-л., с нетерпением 

ждать чего-либо., подчеркнуть (сделать упор на), ободрить. 

7. Choose the best answer:  

1) On the first day a reception-class teacher … a) is a newcomer. b) Teacher in a special way. c) 

establishes the children in the class/ 
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2) A lot of people … a) tell their children that school is wrong. b) Misinform the children about the 

school. c) Have bad ideas about school. 

3) The children think school … a) is a punishment. b) is difficult to understand. c) is a good idea. 

4) Often the children feel … a) happy when their mothers leave. b) lonely. c) angry. 

5) The teacher tells him that mother … a) has left. b) has deserted him. c) has left him temporarily.  

6) The mothers are often … a) as angry as their children. b) as difficult as their children. c) as 

nervous as their children. 

7) They … a) stay at the school for a long time. b) leave immediately. c) walk around the school. 

8) The best solution is to … a) get the child accustomed to school. b) Use the school for some special 

purposes. c) give the child ideas about school. 

9) The child should … a) enjoy the thought of the first day. b) be frightened about the first day. c) 

prepare himself for the first day. 

10) It is important to … a) warn the child about the regularity. b) exaggerate the regularity. c) 

underline the regularity. 

 

8. Say what should be done to avoid confusion on the first day at school. 

9. Share your own suggestions as what a teacher should do on the first day. Try to give some 

practical advice to a beginning teacher.  

10. Say whether you remember your own first day at school and what you and your parents felt 

then. 

11. Imagine you are talking to a foreign friend over the Internet. Discuss the first day at school with 

your foreign friend. 

 

TEXT 16 

1. Read the text “Schools of the future » 

Don’t forget to work in the following way: 

* Look through the text to know what it is about 

* Read the whole text and try to understand it. 

* Read sentence by sentence, trying to guess the meaning of new words. 

* Look up the words you do not know in a dictionary 

 

Schools of the future 

 (From "How American Business and Education 

Can Cooperate to Save Our School 

by Dr Marvin Catron) 

The schools that will shape our nation's future in the 21st century — are being planned today, at a 

time when education is again in the national spotlight. Nearly 30 reports issued by commissions and 

individuals have made it clear to the American people that their nation will be "at risk" unless they pay 

attention to their schools. During the past several years’s dozens of panels, commissions and other experts 

have made recommendations on how schools can become more effective. Continuing to improve 

America's schools is the key to the United States' future. Schools must make their plans for the future 

with an understanding of the key issues that will affect education. 

A major responsibility of schools in the future will be to prepare students to enter a rapidly 

changing job market. American workers will need to be more highly trained than at present. 

Schools will be responsible for preparing students who are adaptable, who are able to respond 

quickly to the changing requirements of new technologies. Schools will train both young and adults; adult 

workers will need reeducation and retraining. 

In the future, schools and business will need to work closely in anew business/education 

partnership. 

Emphasis on such "traditional" academic subjects as reading, • writing and mathematics will 

increase. 
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New technologies, such as computers, videodiscs and cable television will change the look of the 

"schoolroom." In the future, students may spend 1 or 2 days each week studying at home. Increased and 

well-planned use of these new learning technologies will enable machines and humans each to teach what 

they teach best. 

Because of the additional responsibilities that will be imposed on teachers, they will achieve 

greater status in society he future, will be paid salaries that are comparable with other professionals. They 

will work in schools that offer continuing opportunities for professional advancement and training. As a 

result, education will once again attract the nation's brightest and most qualified students. 

1. Read the text and say: 

a)  What changes the Americans are planning to introduce in their schools; 

b)  Which of the changes you would like to introduce in our educational system? 

2. Make up fifteen questions based on the text and answer them. 

3. Give a summary of the text “Schools of the future” 

 4. Make up a dialogue. 

5. Imagine you are talking to a foreign friend over the Internet. Discuss the schools of the Future 

with your foreign friend. 

 

TEXT 17 

   1. Read the text “Child psychology determines teaching methods”  

Don’t forget to work in the following way: 

* Look through the text to know what it is about 

* Read the whole text and try to understand it. 

* Read sentence by sentence, trying to guess the meaning of new words. 

 * Look up the words you do not know in a dictionary 

Child psychology determines teaching methods 

(From "Invitation to Psychology" by J. 

 Houston, H. Bee, D.C. Rimm) 

Knowledge of the child is the most fundamental and important of the teacher's preparation. Many 

teachers with thorough knowledge of their subjects fail because they do not understand the boys and girls 

who are to be taught. Many assume that children are like plastic clay and can be    molded at the will of 

the teacher. Any observing parent or any intelligent teacher of experience knows better. Boys and girls 

are not passive lumps of clay; they are living, pulsating, developing, mysterious beings who must be 

studied and understood before they can be taught in the true sense. 

We have come to realize that the most difficult factor in education to understand is the mind of the 

child to be taught. A knowledge of children's minds and the way they work is certain to convince one that 

in order to teach efficiently we must get the child's point of view. Many well-conceived aims in education 

do not bear fruit, simply because the teacher does not understand the workings of children's minds. The 

teaching is done in terms of adult thinking and means nothing to the child. The child's mind understands 

concrete things rather than abstractions. We must appeal to the child through his everyday experiences 

and on the plane of his stage of development. Instead of beginning with definitions, abstract principles 

and laws, the meanings of the things should first be made clear. Otherwise the statements are empty 

words. Every concept should have its concrete examples to which the mind can turn for illustrations at 

any time. Instruction of children should begin with experiences personally familiar to the particular 

children, and make the teaching radiate from those. The teacher's knowledge should be broad and thor-

ough that if the pupils cannot understand one illustration, others can be given immediately. In addition to 

the knowledge of forma) subjects the teacher should know their relation to the life outside the classroom, 

so the pupils must see the significance of the things they do at school. 

Useful vocabulary 

lumps of clay convince 

instead 

Empty 
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radiate 

addition. 

 

2. Find Russian equivalents in the text. 

1. The child's mind understands concrete things rather than abstractions. 2. Instead of beginning with 

definitions, abstract principles and laws, the meanings of the things should first be made clear. 3. 

Otherwise the statements are empty words.4. Every concept should have its concrete examples to which 

the mind can turn for illustrations at any time.5. In addition to the knowledge of forma) subjects the 

teacher should know their relation to the life outside the classroom, so the pupils must see the 

significance of the things they do at school. 

 

3. Say if these statements are true or false. 

1. Boys and girls are not passive lumps of clay; they are living, pulsating, developing, mysterious beings 

who must be studied and understood before they can be taught in the true sense. 

2. We must appeal to the child through his everyday experiences and on the plane of his stage of 

development. 

3. Instruction of children should begin with experiences personally familiar to the particular children, and 

make the teaching radiate from those.  

4. We have come to realize that the most difficult factor in education to understand is the mind of the 

child to be taught. . 

5. The teacher's knowledge should be broad and thorough that if the pupils cannot understand one 

illustration, others can be given immediately 

4. Insert prepositions where necessary.  

1. We have come to realize that the most difficult factor in education to understand is the mind … the 

child to be taught. 

2. Every concept should have its concrete examples to which the mind can turn … illustrations at any 

time. 3. Instruction of children should begin with experiences personally familiar to the particular 

children, and make the teaching radiate … those. 4. In addition to the knowledge … formal subjects the 

teacher should know their relation to the life outside the classroom, so the pupils must see the significance 

of the things they do … school. 

 

5. Insert articles where necessary. 

1. A knowledge of the child is the most fundamental and important of … teacher's preparation. 2. Many 

teachers with thorough knowledge of their subjects fail because they do not understand … boys and girls 

who are to be taught. 3. Many well-conceived aims in education do not bear fruit, simply because the 

teacher does not understand … workings of children's minds. 4. A knowledge of children's minds and … 

way they work is certain to convince one that in order to teach efficiently we must get the child's point of 

view. 5. Instead of beginning with definitions, abstract principles and laws … meanings of the things 

should first be made clear. 

 

6. Make up ten questions based on the text and answer them. 

7. Give a summary of the text “Child psychology determines  teaching methods”. 

 

TEXT 18 

1. Read the text “Quality education? Yes, for a price “.  

Don’t forget to work in the following way: 

* Look through the text to know what it is about 

* Read the whole text and try to understand it. 

* Read sentence by sentence, trying to guess the meaning of new words. 

* Look up the words you do not know in a dictionary 
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Quality education? Yes, for a price 

Thousands of Moscow parents, long accustomed to the notion of free education for all, are now 

having to dig deep into their own pockets to get all there is to offer from the capital's state schools. 

As hundreds of city schools try to develop a modern curriculum on a limited budget, they are 

turning to parents to pick up the slack left by the government's limited coffers. 

At state school No 1102 in southwestern Moscow, the student body is divided into two groups: A 

and B. Group A and Group B both arrive at 8:30. They both devote their mornings to studying all the 

basics: Russian, math, natural sciences, English. But by lunchtime Group A pupils slam shut their 

textbooks for the day, while the students in Group B — approximately half the class — face a full line-up 

of information technology, English conversation, physics, world culture, even ballroom dancing. 

The parents of school No 1102 are lucky. They are paying the paltry sum for the supplementary 

program. It may be a pittance, but it is enough to give Lida Studenkova, the school's director, the 

flexibility the city budget does not allow. "This money means I can pay quality teachers a little more," 

says Studenkova, adding that her teachers' salaries were "laughable." 

While some school directors hire outside professors to teach supplementary programs, Studenkova 

relies heavily on her own staff. Keeping quality English teachers on staff, however, is a particular 

problem. To give them the incentive they need to stay in the classroom, she dips into the extra funds. 

Supplementary education is not new. For years parents have paid extra so their children could 

receive the after school instruction they needed to help them through a difficult subject, or to pass college 

entrance exams. But until recently the fee for these classes was within the means of any family. As the 

new system evolves, it is creating two distinct structures within state schools: one for students who pay, 

and one for those who do not. 

While supplementary classes are by no means obligatory, they are becoming more popular for 

parents who worry that their children might otherwise be denied a proper education. "It doesn't mean that 

your kid will not get into university," says Jan Golf of the Institute of Public Education. "But for a good 

education these days you need money." 

While the standard curriculum is still the same for all students, the supplementary programmer 

varies from school to school, covering anything from computer science to marketing to etiquette. Just as 

programmers vary, so do fees. 

The parents of school No 465, for example, have to dig a little deeper into their pockets. They pay 

the equivalent of $40 per month so their children can study computer science and German after school. 

And, according to Golf, fees may climb as high as $100. Even for the courses they share in common, 

Group A and Group B remain separated in different classrooms.  

While educators recognize that some students may be shut out studying on the fast track because 

of their wallet and not their intellect, they consider this to be a natural development. "Before all used to be 

the same," says Studenkova. "Now I've got some kids in Cadillac’s and others in torn boots." 

Since state schools first started offering these classes three years ago they have been gaining in 

popularity. But Svetlana Korovina 'of Moscow's Department of Education, has no idea just how many of 

the city's 1,336 schools have supplementary programs. "That is their affair," says Korovina. 

Studenkova claims the practice is widespread. "The demand is ripe," she says, adding that the 

parents association now plays an active role in developing new curricula. "If we don't fulfill the parents' 

demands," she says, "they will take their children to another school." 

 

2. Read the text and decide if the following statements are true or false and explain why: 

a) In trying to develop a modern curriculum on a limited budget city schools turn to government for help. 

b) There is no difference between Group A and Group B. 

c)  To teach supplementary programmers the school director relies on her own staff. 

d)  Supplementary education is new. 

e)  Supplementary classes are not compulsory but they are very popular with parents. 

f)   The standard curriculum is the same for all students. 

g)   Parents association plays an active role in developing new curricula. 
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3. Express your attitude to fee-paying schools as an alternative to state-maintained schools. 

4.  Speak on the growing popularity of supplementary classes. 

 

TEXT 19 

1. Read the text “What is Critical Thinking?”      

 Don’t forget to work in the following way: 

* Look through the text to know what it is about 

* Read the whole text and try to understand it. 

* Read sentence by sentence, trying to guess the meaning of new words. 

* Look up the words you do not know in a dictionary 

What is Critical Thinking? 
When examining the vast literature on critical thinking, various definitions of critical thinking 

emerge. Here are some samples: 

"Critical thinking is the intellectually disciplined process of actively and skillfully 

conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing, and/or evaluating information gathered from, or 

generated by, observation, experience, reflection, reasoning, or communication, as a guide to belief and 

action"   

"Most formal definitions characterize critical thinking as the intentional application of rational, 

higher order thinking skills, such as analysis, synthesis, problem recognition and problem solving, 

inference, and evaluation"   

"Critical thinking is thinking that assesses itself"   

"Critical thinking is the ability to think about one's thinking in such a way as 1. To recognize its 

strengths and weaknesses and, as a result, 2. To recast the thinking in improved form" 

Perhaps the simplest definition is offered by Beyer (1995): "Critical thinking... means making 

reasoned judgments" Basically, Beyer sees critical thinking as using criteria to judge the quality of 

something, from cooking to a conclusion of a research paper. In essence, critical thinking is a disciplined 

manner of thought that a person uses to assess the validity of something (statements, news stories, 

arguments, research, etc.).  

Characteristics of Critical Thinking 
Wade (1995) identifies 8 characteristics of critical thinking. Critical thinking involves asking 

questions, defining a problem, examining evidence, analyzing assumptions and biases, avoiding 

emotional reasoning, avoiding oversimplification, considering other interpretations, and tolerating 

ambiguity. Dealing with ambiguity is also seen by Strohm & Baukus (1995) as an essential part of critical 

thinking, "Ambiguity and doubt serve a critical-thinking function and are a necessary and even a 

productive part of the process"  

Another characteristic of critical thinking identified by many sources is metacognition. 

Metacognition is thinking about one's own thinking. More specifically, "metacognition is being aware of 

one's thinking as one performs specific tasks and then using this awareness to control what one is doing" 

In the book, Critical Thinking, Beyer elaborately explains what he sees as essential aspects of critical 

thinking. These are: 

Dispositions: Critical thinkers are skeptical, open-minded, value fair-mindedness, respect 

evidence and reasoning, respect clarity and precision, look at different points of view, and will change 

positions when reason leads them to do so. 

Criteria: To think critically, must apply criteria. Need to have conditions that must be met for 

something to be judged as believable. Although the argument can be made that each subject area has 

different criteria, some standards apply to all subjects. "... an assertion must... be based on relevant, 

accurate facts; based on credible sources; precise; unbiased; free from logical fallacies; logically 

consistent; and strongly reasoned"   

Argument: Is a statement or proposition with supporting evidence. Critical thinking involves 

http://academic.udayton.edu/legaled/ctskills/ctskills01.htm#Beyer
http://academic.udayton.edu/legaled/ctskills/ctskills01.htm#Wade
http://academic.udayton.edu/legaled/ctskills/ctskills01.htm#Strohm
http://academic.udayton.edu/legaled/ctskills/ctskills01.htm#Beyer
http://academic.udayton.edu/legaled/ctskills/ctskills01.htm
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identifying, evaluating, and constructing arguments. 

Reasoning: The ability to infer a conclusion from one or multiple premises. To do so requires 

examining logical relationships among statements or data. 

Point of View: The way one views the world, which shapes one's construction of meaning. In a 

search for understanding, critical thinkers view phenomena from many different points of view.   

Procedures for Applying Criteria: Other types of thinking use a general procedure. Critical 

thinking makes use of many procedures. These procedures include asking questions, making judgments, 

and identifying assumptions. 

Why Teach Critical Thinking? 

Oliver & Utermohlen (1995) see students as too often being passive receptors of information. 

Through technology, the amount of information available today is massive. This infomation explosion is 

likely to continue in the future. Students need a guide to weed through the information and not just 

passively accept it. Students need to "develop and effectively apply critical thinking skills to their 

academic studies, to the complex problems that they will face, and to the critical choices they will be 

forced to make as a result of the information explosion and other rapid technological changes.  

As mentioned in the section, Characteristics of Critical Thinking, critical thinking involves 

questioning. It is important to teach students how to ask good questions, to think critically, in order to 

continue the advancement of the very fields we are teaching. "Every field stays alive only to the extent 

that fresh questions are generated and taken seriously" Beyer sees the teaching of critical thinking as 

important to the very state of our nation. He argues that to live successfully in a democracy, people must 

be able to think critically in order to make sound decisions about personal and civic affairs. If students 

learn to think critically, then they can use good thinking as the guide by which they live their lives. 

 

Teaching Strategies to Help Promote Critical Thinking 
The 1995, Volume 22, issue 1, of the journal, Teaching of Psychology, is devoted to the teaching 

critical thinking. Most of the strategies included in this section come from the various articles that 

compose this issue. 

CATS (Classroom Assessment Techniques): Angelo stresses the use of ongoing classroom 

assessment as a way to monitor and facilitate students' critical thinking. An example of a CAT is to ask 

students to write a "Minute Paper" responding to questions such as "What was the most important thing 

you learned in today's class? What question related to this session remains uppermost in your mind?" The 

teacher selects some of the papers and prepares responses for the next class meeting 

Cooperative Learning Strategies: Cooper (1995) argues that putting students in group learning 

situations is the best way to foster critical thinking. "In properly structured cooperative learning 

environments, students perform more of the active, critical thinking with continuous support and feedback 

from other students and the teacher" 

Case Study /Discussion Method: McDade (1995) describes this method as the teacher presenting 

a case (or story) to the class without a conclusion. Using prepared questions, the teacher then leads 

students through a discussion, allowing students to construct a conclusion for the case. 

Using Questions: King (1995) identifies ways of using questions in the classroom: 

Reciprocal Peer Questioning: Following lecture, the teacher displays a list of question stems (such 

as, "What are the strengths and weaknesses of...). Students must write questions about the lecture 

material. In small groups, the students ask each other the questions. Then, the whole class discusses some 

of the questions from each small group.  

Reader's Questions: Require students to write questions on assigned reading and turn them in at 

the beginning of class. Select a few of the questions as the impetus for class discussion. 

Useful vocabulary 

the intentional application  

to assess 

judgment 

ambiguity 

http://academic.udayton.edu/legaled/ctskills/ctskills01.htm#Oliver
http://academic.udayton.edu/legaled/ctskills/ctskills01.htm#characteristics
http://academic.udayton.edu/legaled/ctskills/ctskills01.htm#Beyer
http://academic.udayton.edu/legaled/ctskills/ctskills01.htm#Angelo
http://academic.udayton.edu/legaled/ctskills/ctskills01.htm#Cooper
http://academic.udayton.edu/legaled/ctskills/ctskills01.htm#McDade
http://academic.udayton.edu/legaled/ctskills/ctskills01.htm#King


К содержанию 

metacognition  

to be aware of 

an identifying assumption 

explosion 

to argue 

impetus 

 

2. Find Russian equivalents in the text. 

1."Critical thinking is the ability to think about one's thinking in such a way as 2. To recognize its 

strengths and weaknesses and, as a result, 3. To recast the thinking in improved form". 

4. Perhaps the simplest definition is offered by Beyer (1995): "Critical thinking... means making reasoned 

judgments" Basically, Beyer sees critical thinking as using criteria to judge the quality of something, from 

cooking to a conclusion of a research paper. 5. In essence, critical thinking is a disciplined manner of 

thought that a person uses to assess the validity of something (statements, news stories, arguments, 

research, etc.).  

 

3. Ask your partner if he or she knows the answers to the following questions. 

1. What are samples of definitions of critical thinking? 

2. What are Characteristics of Critical Thinking?  

4. Insert prepositions where necessary.  

1. Oliver & Utermohlen (1995) see students as too often being passive receptors … information. 

….technology, the amount … information available today is massive. 2. This information explosion is 

likely to continue … the future. 3. Students need a guide to weed …. the information and not just 

passively accept it. 4. Students need to "develop and effectively apply critical thinking skills to their 

academic studies, to the complex problems that they will face, and… the critical choices they will be 

forced to make as a result … the information explosion and other rapid technological changes.  

 

5. Insert articles where necessary. 

1. As mentioned in … section, Characteristics of Critical Thinking, critical thinking involves 

questioning.2.  It is important to teach… students how to ask good questions, to think critically, in order 

to continue … advancement of … very fields we are teaching.3. "Every field stays alive only to … extent 

that fresh questions are generated and taken seriously"4. Beyer sees … teaching of critical thinking as 

important to … very state of our nation. 5. He argues that to live successfully in … democracy, people 

must be able to think critically in order to make sound decisions about personal and civic affairs. If 

…students learn to think critically, then they can use good thinking as … guide by which they live their 

lives. 

 

6. Make up ten questions based on the text and answer them. 

7. Give a summary of the text “.What is Critical Thinking?  

 

TEXT 20 

1. Read the text “10 Famous Teachers Who Changed the World» 

Don’t forget to work in the following way: 

* Look through the text to know what it is about 

* Read the whole text and try to understand it. 

* Read sentence by sentence, trying to guess the meaning of new words. 

* Look up the words you do not know in a dictionary 

 

10 Famous Teachers Who Changed the World 

Education is just impossible without a proper and appropriate teacher and the present world that 

we are looking around would not be possible without an appropriate and right teacher. However, the great 

http://academic.udayton.edu/legaled/ctskills/ctskills01.htm#Beyer
http://academic.udayton.edu/legaled/ctskills/ctskills01.htm#Oliver
http://academic.udayton.edu/legaled/ctskills/ctskills01.htm#characteristics
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teachers of time had their own methods to teaching and learning and put through the foundation of present 

contemporary world. Below are mentioned some of the greatest teacher of our times who shaped the 

civilization to a greater extent. 

Confucius: He was a Chinese thinker and social philosopher whose teachings have influenced 

Chinese, Korean, Japanese and Vietnamese life to a greater extent. In his philosophies, he advocated 

personal and governmental morality. His teachings developed into a system of philosophy known to be as 

Confucianism. 

Aristotle: He was a Greek philosopher, student of Plato and teacher of Alexander the Great. He 

has written over a good number of subjects like physics, metaphysics, poetry, theatre, music, logic, 

rhetoric, politics, biology and zoology. 

Johann Amos Comenius: He was a Moravian teacher, scientist, educator and writer. He was a 

Unity of the Brethren/ Moravian Protestant bishop, a religious refugee, the earliest champions of 

universal education and a concept set forth in his book Didactical Magna. 

John Locke: He was an emphatic follower of the belief that knowledge is needed to be 

taught.   He insisted on teaching of character first and academics later. He was of the belief that good 

character far exceeds the value of learning to read, write, and complete calculations and other uses. 

Friedrich Froebel: He was a German pedagogue, a student of Pestalozzi who put forth 

foundation for modern education on the basis of research that students have their own specific need and 

capabilities for learning. He created the concept of kindergarten and coined the word as well for use in 

English language. 

Henry David Thoreau: He was an American poet, author, surveyor, historian, philosopher and 

leading transcendentalist. He is better known for his book Walden, about simple living in natural 

surroundings. His articles, essays, journals and poetry total over 20 volumes. 

Booker T. Washington: He was a noted and renowned American political leader, educator, orator 

and author. He was a prominent personality in the American- African community from 1890 to 1915 in 

the United States. He was from the last generation of those black leaders who were born in slavery and 

fought for the civil rights of their brethren. 

Noah Webster: He was an American lexicographer, textbook author, spelling reformer, word 

enthusiast and editor. He is known to be the Father of the American Scholarship and Education. His 

“Blue-Backed Speller” books have used for five generations in US to teach children English. 

Albert Einstein: He was a theoretical physicist and his contribution to the physics is known from 

the special and general theories of relativity, the founding of relativistic cosmology, the first post-

Newtonian expansion, explaining the perihelion advance of Mercury and others.  He is best known for his 

theories of special relativity and general relativity. In 1921, he received Nobel Prize in Physics for his 

services to Theoretical Physics and his discovery of law of photoelectric effect. 

Ayn Rand: She was a renowned Russian- American Novelist, philosopher, playwright and 

screensaver and is known for her two bestselling novels and starting a philosophical system that is known 

as Objectivism. She came into the fame with her novel The Fountainhead in 1943 and again she became 

immortalized with her philosophical novel Atlas Shrugged in 1957. 

Useful vocabulary 

a proper and appropriate teacher 

contemporary world. 

a greater extent. 

personal and governmental morality 

a religious refugee 

an emphatic follower of the belief 

a prominent personality 

 

2. Find Russian equivalents in the text. 

1. Education is just impossible without a proper and appropriate teacher and the present world that we are 

looking around would not be possible without an appropriate and right teacher. 2. However, the great 
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teachers of time had their own methods to teaching and learning and put through the foundation of present 

contemporary world. 3. Below are mentioned some of the greatest teacher of our times who shaped the 

civilization to a greater extent. 

 

3. Ask your partner if he or she knows the answers to the following questions. 

1. What is Education just impossible without? 

2. Name 10 Famous Teachers Who Changed the World? 

3. Why do you think that they changed the world? Prove, please. 

 

4. Insert prepositions where necessary.  

1. He was a German pedagogue, a student …Pestalozzi who put forth foundation … modern 

education … the basis … research that students have their own specific need and capabilities … learning. 

2. He created the concept … kindergarten and coined the word as well … use in English language. 3. He 

was … the last generation … those black leaders who were born … slavery and fought … the civil rights 

… their brethren. 

 

5. Insert articles where necessary. 

1. He was … theoretical physicist and his contribution to … physic is known from … special and general 

theories of relativity, founding of relativistic cosmology, first post-Newtonian expansion, explaining … 

perihelion advance of Mercury and others.  2. He is best known for his theories of special relativity and 

general relativity. In 1921, he received Nobel Prize in Physics for his services to Theoretical Physics and 

his discovery of law of photoelectric effect. 

 

6. Make up ten questions based on the text and answer them. 

7. Give a summary of the text “10 Famous Teachers Who Changed the World” 

 

TEXT 21 

1. Read the text “Our college “. Don’t forget to work in the following way: 

* Look through the text to know what it is about 

* Read the whole text and try to understand it. 

* Read sentence by sentence, trying to guess the meaning of new words. 

* Look up the words you do not know in a dictionary 

Our College. 

I study at the Teachers Training College. It was founded in 1937. In 1997 we celebrated its 60
th

 

anniversary. Our college is provided with highly-qualified specialists. The teaching staff of the college 

consists of 109 people. Formerly it was the Teachers Training School which trained students in one 

specialty only: the teacher of primary school. In 1956 the musical department was opened. In 1966 it 

became a self-educational establishment: Teachers Training School. й3. In 1967 the physical training 

department and a base school were opened. At the base school the students have practical training 

under the guidance of the    Methodists. In 1996 the Teachers Training School was reorganized into 

the college. Now our college has four departments:  of mathematics, of art, of humanities, of physical 

training. The department of art has some additional specialties: choreography, drawing. About 1000 

students study at the college. Among them there are over 870 internal and about 130 external students. 

The students of our college have very favorable facilities for study and research. They have all 

necessary facilities, well-equipped laboratories, reading halls and a library. The stock of books at the 

library numbers about 98600 volumes. The students of our college take an active part in cultural, 

scientific and social activities. Our college has own traditions: a health’s day, a holiday of sport, 

amateur arts reviews, presentation of departments, a festival of songs. 

At the end of each term students have their examination sessions and they usually take exams 

in 5 or 6 subjects. In summer students have practical training in camps. 

I entered the college in 2005. Now I am a second year student at the mathematical department. 
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Our headmaster is comrade Kolesnicov, the head of our department. Our headmaster is comrade 

Gusev. The course of students at the college lasts for 3 years and after graduating from the college I 

shall be a teacher of mathematics. 

The curriculum includes many subjects: higher mathematics, physics, a foreign language, 

philology and many subjects. 

As a rule we have a lecture and two lessons day. At the lessons of English we read, speak, and 

translate, at the lessons of mathematics we do sums, at the seminars we discuss various problems. 

I take interest in many subjects, but my favorite one is mathematics. 

 

2. Make up fifteen questions based on the text and answer them. 

 

3. Give a summary of the text “Our College.”  

4. Make up a dialogue. 

5. Imagine you are talking to a foreign friend over the Internet. Discuss Our College with your 

foreign friend. 

6. Speak about any places of interest in Our College. Use postcards, photographs and any other 

pictures. 
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Корнилова С.А. 

Сборник текстов на английском языке по теме 
«Children and Mass Media» 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Сборник текстов разработан для обеспечения студентов учебным материалом в соответствии с 

Рабочей программой учебной дисциплины Английский язык на основе рабочего учебного плана 

специальности  44.02.03 «Педагогика дополнительного образования. Область деятельности: 

Медиакультурные технологии, организация средств масс-медиа в ОУ». Сборник текстов 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) (приказ Министерства образования и науки от 05.11.2009 № 535) по специальностям 

среднего профессионального образования (далее – СПО), предъявляемым к обучающимся по 

результатам обучения иностранному языку. 

 

Пояснительная записка 

Сборник текстов на английском языке предназначен для преподавателей и студентов 

колледжей, преподающих и осваивающих специальность 44.02.03 «Педагогика дополнительного 

образования. Область деятельности: Медиакультурные технологии, организация средств масс-

медиа в ОУ». Тексты, отобранные в сборник соответствуют требованиям ФГОС СПО, в котором 

отмечены умения общаться на профессиональные темы, читать и переводить тексты 

профессиональной направленности. Сборник составлен в соответствии с Рабочей программой по 

английскому языку, разработанной составителем сборника для студентов специальности 44.02.03 

«Педагогика дополнительного образования.Область деятельности: Медиакультурные технологии, 

организация средств масс-медиа в ОУ» и по иностранному языку. Программа по английскому 

языку содержит профессиональный блок, главным предназначением которого является обучение 

чтению и пониманию текстов, связанных с получаемой специализацией. В связи с этим, 
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подобранные тексты поднимают проблемы, касающиеся СМИ и детей. Тексты включают в себя 

темы: газеты, телевидение, интернет. 

В основном, в сборнике представлены тексты публицистического жанра. Содержание 

большинства текстов отражает определенную проблему, которая может служить предметом для 

дискуссии. Всего в сборник включено  20 текстов. Тексты отбирались составителем по 

следующим критериям: 

 аутентичность; 

 соответствие теме; 

 наличие фактической информации; 

 наличие проблемы; 

 познавательность; 

 актуальность информации. 

К каждому тексту составлены вопросы, ответы на которые требуют понимания и 

собственной интерпретации его содержания.  

Чтение подобранных текстов помогает обучающимся овладевать лексическим запасом, 

связанным с будущей профессиональной деятельностью. В процессе работы они учатся выделять 

основную и второстепенную информацию (изучающее чтение), находить необходимую 

информацию в тексте (поисковое чтение), получают представление об англоязычных СМИ 

(ознакомительное чтение). 

Данный сборник может использоваться как  на аудиторных занятиях, так и для 

самостоятельной работы студентов. Преподаватель, использующий данный сборник может 

дополнить его собственными разнообразными заданиями к представленным текстам. Данный 

сборник может быть использован и для студентов других учебных заведений, изучающих тему 

«Mass Media» в рамках английского языка. 

 

Text 1. Media Inventions 

Read the text which is divided into some passages and be ready to answer the questions to check your 

understanding.  

The Printing Press (1400’s) 
Although there is some dispute to when this was officially created, the closest resemblance to what we 

have today was created by Johannes Gutenberg in 1436. Gutenberg used replaceable/removable wooden 

or metal letters which brought down the price of printed materials. It meant that news could rapidly be 

spread on paper rather than just word of mouth. This was the start of Mass Communication. 

Questions to answer: 

1. Who printed the first press? 

2. When did he do it? 

 

The Telephone (1800’s) 
The telephone was invented by Alexander Graham Bell in 1876. This form of communication was a huge 

step in the advancement of technology. With the invention of the telephone came the ability to contact 

another person without having to travel long distances, this changed the world and still remains a critical 

part of our infrastructure. This was the start of audience involvement. 

Questions to answer: 

1. Who invented the telephone? 

2. When did he do it? 

3. What did this invention change in the world? 

 

The Cinema (1880’s) 
The history of film began in the late 1880s with the invention of the first movie camera. Motion pictures 

were initially exhibited as a carnival novelty and developed to one of the most important tools of 

communication and entertainment, and mass media in the 20th century and into the 21st century. Most 
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films before 1930 were silent. The movie theatre was considered a cheaper, simpler way to provide 

entertainment to the masses. Movies became the most popular visual art form of the late Victorian age. 

Questions to answer: 

1. When was the first movie camera invented? 

2. The movie theatre was considered a cheaper way to entertain the mass, wasn’t it?  

 

The Radio (1900’s) 
Rather than one person having invented the radio there have been numerous contributions over a period 

of almost 200 years. Marconi sent the first transmissions in 1901; however radio as a form of mass 

communication didn’t become well established until the early 1930’s. 

Questions to answer: 

1. Who invented the radio? 

2. When did the radio become well established?  

 

Television (1930’s) 
Commercially available since the late 1920s, the television set has become commonplace in homes, 

businesses and institutions, particularly as a vehicle for advertising, a source of entertainment, and news. 

Since the 1950s, television has been the main medium for molding public opinion. Since the 1970s the 

availability of video cassettes, DVDs and now Blu-ray Discs, have resulted in the television set frequently 

being used for viewing recorded as well as broadcast material. In recent years, Internet television has seen 

the rise of television available via the Internet through services such as iPlayer. 

Questions to answer: 

1. Since 1920 the television has become a source of entertainment and news, hasn’t it? 

2. What services provide availability of television via the Internet? 

 

The Computer (1940’s) 
A machine is created that can calculate mathematical problems. The most important advancement here is 

that it was fully programmable. It used walls of switches which would physically be turned on or off, not 

like the microchips we use today. 

Questions to answer: 

1. What can a computer do? 

2. Is a computer a fully programmable machine? 

 

The Internet (1970’s) 
Computer networks had been created allowing computers to communicate with each other. The World 

Wide Web is the management and organisational structure of these networks. Many people were involved 

in creating the networks, but it was British inventor Sir Time Berners-Lee who invented the WWW. 

Questions to answer: 

1. What is the WWW? 

2. The WWW was created by British inventor Sir Time Berners-Lee, wasn’t it? 

 

The Mobile Phone (1970’s) 
Originally invented to allow telecommunications on the move, mobile technology has now evolved into 

something altogether different. Mobile technology is now about mobile internet services. 

Questions to answer: 

1. What was the original purpose to invent a mobile phone? 

 

The Laptop and PC (1970’s) 
Personal computers and mobile computers allowed the majority of people to own their own computer. A 

long stretch from the Boss of IBM’s original statement: “I predict a world need for at least 5 computers!” 

Questions to answer: 
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1. Why are personal and mobile computers required? 

2. Was the Boss of IBM right when predicted that a world needed at least 5 computers? 

 

Facebook (2004) Twitter (2006) 
Mark Zuckerberg created Facebook whilst studying at Harvard University. It was not the first social 

network, but has been the most successful. This was the start of the human race moving our lives online. 

This was only possible due to the new version of the internet known as Web 2.0, where content and 

coding could be done separately. 

Twitter was created as a form of text messaging online. It has now become the main source of user 

generated messages and is the world’s largest output of data. 

Questions to answer: 

1. Who created Facebook? 

2. Why did Facebook become so popular? 

3. Do you use Twitter? 

 

YouTube (2005) 
The video sharing site is probably the most used audio/visual streaming website on the internet. It is now 

used as a method of mass communication and in some cases is more popular than television. The first 

YouTube video was entitled Me at the zoo, and shows co-founder Jawed Karim at the San Diego Zoo. 

The video was uploaded on April 23, 2005, and can still be viewed on the site. 

Questions to answer: 

1. What is You Tube? 

2. Can we view the first uploaded on You Tube video? 

 

Text 2. The Mass media 

Read the text and be ready to answer the questions to check your understanding.  

Information travels faster today than ever before. We see, hear and read more about world events 

than any other generation in history. Radio, newspapers, TV – nobody can live without them. The mass 

media play an important role in modern society as a source of information and entertainment. In the past 

people found out what was happening in the world in the press; nowadays the main sources of 

information for most of us are TV, radio and the Internet. 

Newspapers - first appeared in the 16
th

 or the 17
th

 century. One of the oldest newspapers known is 

“The Times” from London, first published in 1748. For more than three centuries newspapers had the 

monopole of publishing current political and society news. But then first the radio, then television and last 

the Internet appeared. 

Radio –A revolutionary change in our way of life came with the development of the radio in 

1920. By the end of the 30’s there was a radio set in nearly every home and people began to turn to the 

radio for information and entertainment. Today we have transistors, sometimes combined with cassettes 

or CD-players, which provide us with nonstop programmes. But especially for older people it’s still a 

good entertainment. 

Television – The first TV-set was built in 1926 by John Logie Baird. It has become more and 

more popular in the last 20 years, because it brings the world into our home. In fact, TV can be very 

useful but many people think that TV has more disadvantages than advantages. For example, people stay 

at home much more and don’t go to parties, don’t have hobbies or other occupations. In addition, because 

conversation in a dark room is difficult, TV also has a negative effect on family life. There is also a real 

danger that TV, by constantly showing scenes of war, crime and brutality, may make people indifferent 

and insensitive to the real problems of life. 

Internet – Nowadays millions of people are using the Internet to share information but you can do 

many things with it: download music, play games, do business, talk to people, do your shopping… There 

are no limits for what you can do with it as on the Internet, there’s no physical distance. However, one of 
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the most serious problems it can cause is addiction, mainly among young people who love visiting chat 

rooms often seen as dangerous places as well. 

Questions to answer: 
1. Why are the media so important in society? 

2. Where did people get information and entertainment by the end of the 30’s? 

3. Is Television a source of passivity? Justify according to the text 

4. Name an advantage and a disadvantage of Internet. 

 

Text 3. Which British Newspaper are You? – A guide to British Newspapers 

Read the text and be ready to answer the questions to check your understanding.  

December 2, 2008 By Jonathan  

If you’re an Anglophile, you need to pick a favorite paper. I used to love them all, but as I’ve 

become more familiar with England, I’ve hardened in my choices and prefer a certain few. 

What are our choices? 

The Daily Telegraph and Sunday Telegraph 

The Daily Telegraph is a broadsheet newspaper that was founded in 1855. It’s one of the few 

broadsheet newspapers left. It has a sister paper, The Sunday Telegraph that was founded in 1961. 

According to recent reports, the Telegraph is the highest selling British quality paper. 

The Daily Telegraph takes a politically conservative slant and is popular with that audience. 

Oddly enough the links between the paper’s editors and the leadership of the Conservative Party lead the 

paper to sometimes be called the Torygraph. 

The Daily Mail and The Mail on Sunday 

The Daily Mail is a tabloid style British newspaper. First published in 1896 by Lord Northcliffe, it 

is the United Kingdom’s second biggest-selling daily newspaper after The Sun. Its sister paper, The Mail 

on Sunday was launched in 1982. The Daily Mail was Britain’s first daily newspaper aimed at the 

‘middle-market’ and is known to sell a million copies a day. 

According to the Wikipedia: 

The Daily Mail considers itself to be the voice of Middle England speaking up for conservative 

values against what it sees as a liberal establishment. It generally takes an anti-EU, anti-mass 

immigration, anti-abortion view, based around what it describes as “traditional values”, and is 

correspondingly pro-family, pro-capitalism (though not always supportive of its aftereffects), and pro-

monarchy, as well as, in some cases, advocating stricter punishments for crime. It also often calls for 

lower levels of taxation. The paper is generally critical of the BBC, which it argues is biased to the left. 

The Daily Mail is a bit of a joke in many realms, because it takes itself rather seriously while 

reporting on sensationalist, sometimes absurd stories. They wear their conservative values on their sleeves 

and have to qualms about it. It’s fun to read though and is usually good for a laugh. 

The Daily Mirror 

The Daily Mirror is a British tabloid newspaper founded in 1903. It’s commonly referred to as 

The Mirror. It is the only UK national daily to have consistently supported the Labour Party at each 

General Election since 1945. 

It’s not really a ‘serious’ newspaper, it reports on many of the same stories as the other tabloids, 

but it is just that a tabloid newspaper. 

The Times and The Sunday Times 

The Times is a daily national newspaper published that has been published in the United Kingdom 

since 1785 when it was then known as The Daily Universal Register. 

The Times and its sister paper The Sunday Times are published by Times Newspapers Limited, a 

subsidiary of News International – which is owned by Rubert Murdoch. It’s traditionally a centre-right 

newspaper and a supporter of the Conservatives but it broke with that and supported the Labour party in 

the 2001 and 2005 general elections. 

The Times is the original “Times” newspaper, lending its name to many other papers around the 

world, such as The New York Times, The Times of India, and The Irish Times. 



К содержанию 

The Times is considered the UK’s ‘newspaper of record,’ The Times is generally seen as a serious 

publication with high standards of journalism which puts it a few rungs above rag sheets like the Sun or 

Daily Mail. 

The Sun 

The Sun is a tabloid daily newspaper and is one of the highest circulating newspapers in the world. 

Mostly because there are naked boobs on Page Three every day. It’s as tabloid as you get with the Sun. 

They’ll report garbage and sensationalize stories likes it’s second nature. Did I mention they have naked 

boobs every day? 

It’s always good for a laugh. There is also a Sunday version called “The News of the World.” 

The Independent 

The Independent is a British compact newspaper It’s nicknamed the Indy, with the Sunday edition, 

The Independent on Sunday, being the Sindy. Launched in 1986, it is one of the youngest UK national 

daily newspapers. The Independent is politically left-leaning. 

Personally, I’m not a big fan of the Independent. It’s one of the few UK Broadsheets still available 

in the US (at international newsstands), but I never got a liking for it, despite trying. 

The Guardian 

The Guardian (until 1959, The Manchester Guardian) is published Monday to Saturday in the 

Berliner format from its London and Manchester headquarters. 

There are many stereotypes, but perhaps the most prominent from the Wikipedia article: 

is that of the Labour-voting middle-class Guardian reader with centre-left/left-wing politics rooted 

in the 1960s, working in the public sector or academia, sometimes eating lentils and muesli, living in 

north London (especially Camden and Islington), wearing sandals, sometimes believing in alternative 

medicine and natural medicine though more often atheistic or non-religious and rational. 

It has been claimed that the majority of university students in the UK who read a newspaper read 

The Guardian. 

Questions to answer: 

1. Which is the highest selling British quality paper? 

2. Which paper is sometimes called Torygraph and why? 

3. The Daily Mail was Britain’s first daily newspaper aimed at the ‘middle-market’, wasn’t it? 

4. Which paper is based around what it describes as “traditional values”? 

5. Is the Times generally seen as a serious publication with high standards of journalism? 

6. Which newspaper is the only UK national daily to have consistently supported the Labour Party at 

each General Election? 

7. Is the Guardian traditionally a centre-right newspaper and a supporter of the Conservatives? 

8. In which paper will you read garbage and sensationalize stories? 

9. Is the Independent one of the oldest UK national daily newspapers? 

10. The majority of university students in the UK who read a newspaper read The Guardian, don’t they? 

 

Text 4. Tabloids 'worse for vocabulary than not reading a paper' 

Read the text and be ready to answer the questions to check your understanding.  

By Judith Burns Education reporter, BBC News  

Readers of tabloid papers have smaller vocabularies than people who do not read newspapers, 

suggests a study. The University of London's Institute of Education compared vocabulary test scores and 

reading habits of 9,400 British people born in 1970. The researchers analysed data collected at the ages of 

10, 16 and 42. As well as the tabloids finding, they said childhood reading for fun boosted vocabulary 

throughout life, while highbrow fiction helped adults further. 

The research team drew on the 1970 British Cohort Study, which collects information on a group 

of people from England, Scotland and Wales who were born in the same week. 

Better-off families 

At the age of 10, the group took a pictorial language comprehension test and at 16 they did a 

multiple-choice vocabulary test. The test they did aged 42 was a shortened version of the one used at 16. 

http://www.cls.ioe.ac.uk/
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The researchers also analysed information on the group's reading habits as adults and their educational 

achievements.  

The group were asked how often they read books for pleasure and what sort of books they read.  

The vocabulary tests showed all respondents had greater word power by the age of 42 than they 

had had at 16, with the average vocabulary score rising from 55% to 63%.  

But those who had read regularly for pleasure as children beat the rest, scoring an average 67% in 

the age 42 test, compared with infrequent childhood readers who scored an average of 51%.  

The study found those who read regularly as children tended to come from better-off families and 

had higher vocabulary scores as children.  

However, even after the data was reanalysed to take these differences into account, there was still 

a nine percentage point gap in the vocabulary scores at age 42 between the two groups.  

'Cognitive attainment' 

This may be because the frequent childhood readers continued to read for pleasure as adults, wrote 

the researchers. "In other words, they developed 'good' reading habits in childhood and adolescence that 

they have subsequently benefited from. "But they also found "what people read mattered as how often 

they read". In terms of newspapers, they found readers of broadsheets made more progress in vocabulary 

than people who did not read newspapers.  

But "tabloid readers actually made less progress than non-readers of newspapers". 

Co-author Prof Alice Sullivan said the finding was in line with the team's previous work, which 

showed "the presence of tabloid newspapers in the home during childhood was linked to poor cognitive 

attainment at age 16". 

The report also said: "Those who read 'highbrow' fiction made greater vocabulary gains than those 

who read middlebrow fiction; and lowbrow fiction readers made no more progress than non-readers." 

Questions to answer: 

1. What kind of childhood reading boosted vocabulary throughout life, according to the research? 

2. What did the vocabulary tests show? Had all respondents poorer or greater word power by the age 

of 42 than they had had at 16? 

3. Children from better-off families had higher vocabulary scores, hadn’t they? 

4. Did people with progress in reading develop 'good' reading habits in childhood? 

5. Why do you think tabloid readers actually made less progress than non-readers of newspapers? 

 

Text 5. UK national newspapers 

Read the text and be ready to answer the questions to check your understanding.  

This page covers UK national newspapers that are published from London (though often printed 

at satellite sites around Britain, and often regionalised) and are widely distributed in the UK countries: 

England, Scotland, Wales and Northern Ireland. 

Times readers run the country, 

Telegraph readers think they run the country, 

Guardian readers wish they ran the country, 

Mirror readers would run the country if the Times readers didn't run it already, 

Mail readers don't know who runs the country, 

Express readers don't care who runs the country, 

and Sun readers don't give a damn who runs the country as long as her measurements exceed 38-24-36. 

Question to answer: 

1. Could you explain such funny characteristics  of papers’ readers? 

 

Text 6. Children and Watching TV 

Read the text and be ready to answer the questions to check your understanding.  

Television viewing is a major activity and influence on children and adolescents.  Children in the 

United States watch an average of three to four hours of television a day.  By the time of high school 

graduation, they will have spent more time watching television than they have in the classroom.  While 
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television can entertain, inform, and keep our children company, it may also influence them in 

undesirable ways. 

Time spent watching television takes away from important activities such as reading, school work, 

playing, exercise, family interaction, and social development.  Children also learn information from 

television that may be inappropriate or incorrect.  They often cannot tell the difference between the 

fantasy presented on television versus reality.  They are influenced by the thousands of commercials seen 

each year, many of which are for alcohol, junk food, fast foods, and toys. 

Children who watch a lot of television are likely to: have lower grades in school, read fewer 

books, exercise less, be overweight. 

Parents can help by doing the following:  don't allow children to watch long blocks of TV, but 

help them select individual programs.  Choose shows that meet the developmental needs of your 

child.  Children's shows on public TV are appropriate, but soap operas, adult sitcoms, and adult talk 

shows are not.  Set certain periods when the television will be off.  Study times are for learning, not for 

sitting in front of the TV doing homework.  Meal times are a good time for family members to talk with 

each other, not for watching television. 

 

Questions to answer: 

1. What may be the bad effects of watching too much TV on school work? 

2. How can it affect your health? 

3. Which programmes are appropriate for children and which are not? 

4. How much TV do you watch on an average day? 

5. Should parents control what their children see on TV? Why/ Why not? 

 

Text 7. Children and TV Violence 

Read the text and be ready to answer the questions to check your understanding.  

American children watch an average of three to fours hours of television daily. Television can be a 

powerful influence in developing value systems and shaping behavior. Unfortunately, much of today's 

television programming is violent. Hundreds of studies of the effects of TV violence on children and 

teenagers have found that children may:  

 Become "immune" to the horror of violence;  

 Gradually accept violence as a way to solve problems;  

 Imitate the violence they observe on television; and  

 Identify with certain characters, victims and/or victimizers:  

Extensive viewing of television violence by children causes greater aggressiveness. Sometimes, 

watching a single violent program can increase aggressiveness. Children, who view shows, in which 

violence is very realistic, frequently repeated or unpunished, are more likely to imitate what they see. The 

impact of TV violence may be immediately evident in the child's behavior or may surface years later and 

young people can even be affected when the family atmosphere shows no tendency toward violence. 

This does not mean that violence on television is the only source for aggressive or violent 

behavior, but it is a significant contributor. 

Parents can protect children from excessive TV violence in the following ways:  

 Pay attention to the programs their children are watching. Watch some with them.  

 Set limits on the amount of time they spend with the television.  

 Point out that although the actor has not actually been hurt or killed, such violence in real life 

results in pain or death.  

 Refuse to let the children see shows known to be violent, and change the channel or turn off 

the TV set when something offensive comes on, with an explanation of what is wrong with the program.  

 Disapprove of the violent episodes in front of the children, stressing the belief that such 

behavior is not the best way to resolve a problem.  
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 To offset peer pressure among friends and classmates, contact other parents and agree to 

enforce similar rules about the length of time and type of program the children may watch.  

Parents should also use these measures to prevent harmful effects from television in other areas 

such as racial or sexual stereotyping. The amount of time children watch TV, regardless of content, 

should be moderated, because it keeps children from other, more beneficial activities such as reading and 

playing with friends. If parents have serious difficulties setting limits, or deep concerns about how their 

child is reacting to television, they should contact a child and adolescent psychiatrist for help defining the 

problem. 

There are no common conclusions about this matter. There are people who say: “There is a 

"general consensus among social scientists that television violence increases the propensity to real-life 

aggression among some viewers", but others think: "There is presently little evidence indicating that TV 

violence increases real-life aggressions  among young viewers”. 

 

Questions to answer: 
1. How many hours do American children watch television daily? 

2. Much of today's television programming is violent, isn’t it? 

3. Do children imitate the violence they observe on television? 

4. Even watching a single violent program can increase aggressiveness, cannot it? 

5. Does setting limits on the amount of time they spend with the television protect children from 

excessive TV violence?  

6. Is it necessary for parents to explain their children what is wrong with the program? 

7. The amount of time children watch TV, regardless of content, should be moderated. Why? 

8. Do you think  that television violence increases the propensity to real-life aggression among some 

viewers? 

 

 

 

http://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/education/violence/CHILDREN_AND_TV_VIOL

ENCE_153607/#thetop 

 

 

Text 8. Discussion on the Internet about Children and TV Violence 

Read the text and be ready to answer the questions to check your understanding.  

 

Rachel 

First and for most, we are not saying that if children watch violence on TV they are GOING to 

become violent, we are saying it DOES affect them in some way or another. Parents ARE responsible for 

censoring what their children watch. TV can be very educational, but if you are not watching Martha 

Stewart or Julia child make cookies most of what we see includes violence. Children learn by 

observation, and they do what they see. That is a fact but that doesn't mean that they are going to do 

everything they see, therefore TV violence does affect children but we cannot put all the blame on TV 

violence.  

Questions to answer: 
1. Do you agree with Rachel that children do what they see, so if they see violence on TV they become 

more aggressive? 

 

Liz 

I think violence in TV does affect children... first of all programs such as "Power Rangers" or 

Ninja Mutant Ninja Turtles give children role models to follow, then they start liking fighting and act 

aggressively. I think the fault is TV's industry, and at the same time the parents, they should be careful in 

what their children watch.  

http://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/education/violence/CHILDREN_AND_TV_VIOLENCE_153607/#thetop
http://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/education/violence/CHILDREN_AND_TV_VIOLENCE_153607/#thetop
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Questions to answer: 
1. What programs does Liz suggest aggressive? 

 

Nina 

I do not believe that violence can effect one person so much and change people' moral values to a 

point where everything must be censored. I am a healthy twelve-year-old girl who gets good grades and 

listens to r&b and rap. I also watch television. I am not filled with the devil and I am not an ax murder. So 

what's up?  

Questions to answer: 
1. What is Nina’s reason not to believe that violence can affect a person so much? 

 

Mandy 

I think that people are always looking for someone else to blame! Yes, T.V. is violent, but I think 

that to be affected by these violent shows, movies, lyrics, ect. You'd have to be kind of messed up in the 

first place. All I watch is violence and rap videos, and I am a perfectly normal 15 year-old girl. When the 

shootings happened in Colorado the parents didn't want to take the blame, and so they decided that the 

music was to blame! They raised the kids and should have noticed something was wrong. Moral: watch 

your kids and explain to them what they are seeing on T.V. And even if we take out all the violence in 

shows, kids can still see it on the news! So, why take it out of shows that need it for entertainment values? 

Parents should just teach this new generation what's right and wrong and expect SOME violence, because 

even Barney and Sesame Street has SOME violence in them, just know where to draw the line and tell the 

kids that it’s not ok.  

Questions to answer: 

1. What do usually people blame if their children are aggressive? 

2. What should parents teach their children? 

 

Donna 

I think that it is completely wrong for these psychiatrists' people to sit here and say that television 

is affects the kids of today. First of all, I know tons of people who watch violent movies and shows for 

more than 4 hours, and it doesn't affect us a bit. We watch wrestling on Mondays, Thursdays, and 

Sundays, and it doesn't affect us. What really affects this kids, is the environment they grow up in. If their 

parents are abusive, they might end up being abusive. So, all this crap about T.V. affecting us is 

completely wrong. From- a 14 year old chick who knows what she's talking about.  

Questions to answer: 

1. What really affect kids from Donna’s point of view? 

2. How old is Donna? 

 

http://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/education/violence/CHILDREN_AND_TV_VIOL

ENCE_153607/#thetop 

 

Text 9. Children’s mags “damage writing” 

Read the text and be ready to answer the questions to check your understanding.  

Lightweight fiction and magazines could be damaging children's ability to write good English, a 

government report says.  

It added that teachers felt the "informal style of pupils' personal reading diets" pervaded some 

pupils' writing - making it too colloquial. And there were claims that the language of texting and e-

mailing was being used when a more formal style was required. 

The report looked at how best to boost the performance of children who were falling behind in the 

core subjects. The latest results show that four out of 10 14-year-old boys failed to achieve the expected 

level in last year's national English, maths and science tests. A third of 14-year-old girls also failed to 

make the grade. 

http://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/education/violence/CHILDREN_AND_TV_VIOLENCE_153607/#thetop
http://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/education/violence/CHILDREN_AND_TV_VIOLENCE_153607/#thetop


К содержанию 

The Department for Children, Families and Schools report offers voluntary guidance for schools 

on how best they can help pupils who are at risk of not meeting these standards. 

It looks at the experiences of 285 pupils in 43 secondary schools across England whom teachers 

considered to be "slow moving". The report said these pupils read lightweight fiction and magazines at 

home for pleasure, which some teachers regarded as "comfort reading". 

Teachers said they were concerned about the impact on pupils' writing, which tended to be 

"inappropriately colloquial" when the task required a little more formal style. This could be addressed by 

making pupils realize that writing is not simply "talk written down", the report added. 

Teachers should also give pupils the chance to use spoken and written language in formal as well 

as informal situations, the report added. Poor literacy skills had a negative influence on other subjects too, 

the report suggested. 

Questions to answer: 
1. What makes pupils' writing too colloquial? 

2. What does "comfort reading" mean? 

3. Is writing simply "talk written down"? 

4. Did poor literacy skills have a negative influence on other subjects too? 

5. What problem connected with pupils’ writing did the teachers face? 

 

Text 10. History of Television 

Read the text and be ready to answer the questions to check your understanding.  

The first experiments with television broadcasting were conducted in the 1920s and 1930s in 

Great Britain and the United States. In 1936 the British Broadcasting Corporation (BBC) started the 

world’s first television broadcast, in America the first program was broadcast in 1941.  

After World War II the important television stations in the United States emerged: ABC, NBC and 

CBS operated out of New York City. By the early 1950s television programs could be received 

throughout America. By 1960 television was so widespread that millions watched the first TV debate in 

history between Richard Nixon and John F Kennedy, a major broadcasting event. 

While the first TV sets were black and white color television was introduced in the early1950s. 

During the 50s and 60s the demand for TV sets was at its greatest.  

Television in the 60s had a big influence on society. For the first time in history images of a war 

were broadcast directly into the homes of American TV viewers. This helped change America’s attitude 

towards the war in Vietnam. 

The monopoly of the big commercial TV stations was broken in the 80s with the rise of cable TV 

and satellite television.  By the mid-1980s there were a variety of satellite and cable services throughout 

the world. The largest impact on the development of television can be attributed to CNN – Cable News 

Network which started its services in 1980. It was the first all-news TV channel in the United States. 

During the Gulf War CNN reached the height of its popularity as the only TV station that was in Iraq 

covering the Gulf War. 

Towards the end of the 1990s and during the first decade of the current millennium TV stations 

focused on game and reality shows. Who Wants To Be a Millionaire was developed in Great Britain and 

became an immediate success. Versions of the show are being shown in many countries all over the 

world. Other popular formats include dancing and talent shows is a show where contestants are isolated 

on an island or in the wilderness and compete for cash and other prizes. 

 

Questions to answer: 
1. What does the abbreviation BBC mean? 

2. When was the demand for TV sets at its greatest? 

3. Between whom was the first TV debate in history? 

4. What channel contributed the largest impact on the development of television in the USA and why? 

5. Where was Who Want to Be a Millionaire developed? 

6. What can you tell about the show Survivor? 
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Text 11. The importance of the Internet and mobile phones to young people 

Read the text and be ready to answer the questions to check your understanding.  

Young people use the Internet for many and different reasons, and most teenagers use it every day. 

A lot of young people use the Internet at school to research information for their homework and projects. 

Many others also use it to email their friends. Nearly all teenagers have visited Internet’s chat rooms. A 

lot of teens use chat rooms to meet new people and exchange news and information. ‘Teen talk’ is one of 

the most well known chat rooms in the UK. 

Over 70% of teenagers use the Internet to visit official fan sites. Leonardo DiCaprio’s official web 

site is one of the most popular, along with football sites for teams such as Manchester United. A few 

young people actually create their own websites which they dedicate to their favourite film or sports star. 

Not many teenagers buy clothes on the Internet. At the moment, teenagers would rather buy 

sportswear from sports shop. However, it has been predicted that Internet shopping will become more 

popular with young people in the future.  

This means that people are using the Internet more and more for everything from entertainment to 

research. Teenagers, who have Internet access, use it mostly to send emails or to visit fan sites and chat 

rooms. Young people will continue to use it more and more. Another thing that young people probably 

won’t be able to exist without is mobile phone. Nearly half of the people buying them say they have 

bought them for personal use only. They are bought by both boys and girls alike. Many young people use 

the phones to contact their parents when they are going to be late back from school. Others use the phone 

to stay in touch with friends, or discuss homework during the week. 

The phones have become fashionable. Young people compare different types, ringing tones and 

programmes. 

Many phones have often been bought as presents. Young people like the look of the phone. Young 

people out alone feel safer if they can reach family and friend quickly. 

Almost three million mobile phones have been bought as Christmas presents this year. It has been 

predicted that over half of the total number of the British young people will possess a mobile phone in the 

next five years. 

Almost all communications will be on the mobile phone in the next ten years. This suggests the 

following: owning a mobile phone is not a sign of how much money you have but a means of keeping in 

touch. Young people will continue to buy more and more mobile phones. 

This is good news for the mobile phone companies. In future the phones, which will look 

attractive and have a lot of extras, will be the most popular. 

 

Questions to answer: 
1. Why do young people use the Internet? 

2. Are mobile phones important to young people? Explain. 

3. Is the fashion important to a mobile phone? State your answer by quoting from the text. 

4. Why will people continue to buy mobile phones in the next years? 

 

Text 12. Can you trust the Internet? 

Read the text and be ready to answer the questions to check your understanding.  

Twenty years ago, kids in school had never even heard of the internet. Now, I'll bet you can't find 

a single person in your school who hasn't at least heard of it. In fact, many of us use it on a regular basis 

and even have access to it from our homes! The 'net' in internet really stands for network. A network is 

two or more computers connected together so that information can be shared, or sent from one computer 

to another. The internet is a vast resource for all types of information. You may enjoy using it to do 

research for a school project, downloading your favorite songs or communicating with friends and family. 

Information is accessed through web pages that companies, organizations and individuals create and post 

http://www.english-online.at/media/television/history-of-television.htm
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It's kind of like a giant bulletin board that the whole world uses! But since anyone can put 

anything on the internet, you also have to be careful and use your best judgment and a little common 

sense. Just because you read something on a piece of paper someone sticks on a bulletin board doesn't 

mean its good information, or even correct, for that matter. So you have to be sure that whoever posted 

the information knows what they're talking about, especially if you're doing research! But what if you're 

just emailing people? You still have to be very careful. If you've never met the person that you're 

communicating with online, you could be on dangerous ground! You should never give out any personal 

information to someone you don't know, not even your name! 

And just like you can't believe the information on every website out there, you can't rely on what 

strangers you 'meet' on the internet tell you either. Just like you could make up things about yourself to 

tell someone, someone else could do the same to you! 

 

Questions to answer: 
1. What does the term ‘net’ in the word internet stand for?  

2. What is a network?  

3. For what can students use the internet?   

4. For what can music lovers use the internet?  

5. How is information accessed on the internet? 

6. Why should you not trust everything you find on the internet? 

7. How can you decide if the information on the internet can be trusted? 

8. What is ONE thing you should not do when communicating with someone you don’t know online? 

 

Text 13. What are the social media basics for high school kids? 

Read the text and be ready to answer the questions to check your understanding.  

High school teens are living their lives online. They're checking their friends' status updates (and 

posting their own), watching their favorite shows, uploading photos and videos, playing games, chatting 

on IM, video-chatting, exploring their interests, and accessing information and files that fuel their 

passions. 

By high school, parents hope, kids understand the basics of thinking before they post, being kind, 

and using privacy settings. High school kids also need to think about a few extra issues: 

 Think about your online reputation. Remind teens that anyone can see what they post online - even if 

they think no one will. Potential employers and college admissions staff often browse social-

networking sites. Ask your teens to think about who might see their pages and how others might 

interpret their posts or photos. 

 Anything they create or communicate can be cut, altered, pasted, and sent around. Once they put 

something online, it's out of their control and can be taken out of context and used to hurt them or 

someone else. This includes writing as well as photos of sex, drugs, and alcohol. Tell them that online 

stuff can last forever. If they wouldn't put something on the wall of the school hallway, they shouldn't 

post it online. 

 Avoid drama. Don't forward harmful messages or embarrassing photos, and don't impersonate other 

people by using their accounts or devices or create fake pages. 

 Don't post your location. Social networks allow kids to post their locations, and, although it might be 

tempting to use these features to connect with friends or brag about where they've been, it's just not 

safe for teens. 

 Watch the clock. Social-networking sites can be real time sucks. Hours and hours can go by, which 

isn't great for getting homework done, practicing sports or music, or reading. 

 

Questions to answer: 
1. What do high school teens do online? 

2. Why do teens need to think about their online reputation? 

3. What kind of information they shouldn't post online? 

https://www.commonsensemedia.org/blog/digital-life-our-kids-connected-culture
https://www.commonsensemedia.org/blog/instant-messaging-tips
https://www.commonsensemedia.org/blog/instant-messaging-tips
https://www.commonsensemedia.org/blog/video-chatting
https://www.commonsensemedia.org/about-us/our-mission/about-our-ratings/14
https://www.commonsensemedia.org/privacy-and-internet-safety/how-do-i-protect-my-kids-privacy-online
https://www.commonsensemedia.org/privacy-and-internet-safety/how-do-i-protect-my-kids-privacy-online
https://www.commonsensemedia.org/social-media/how-can-i-help-my-kid-avoid-digital-drama
https://www.commonsensemedia.org/screen-time
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4. Is it safe for teens to post their location? 

5. Social-networking sites can be real time sucks, cannot they? 

 

Text 14.The impact of the Internet on our daily life 

Read the text and be ready to answer the questions to check your understanding.  

by Markus Temmel,  

Martina Theuermann,  

Eva Ukowitz, Tanja Vogrin 

There is a big influence of technique on our daily life. Electronic devices, multimedia and 

computers are things we have to deal with every day. 

Especially the Internet is becoming more and more important for nearly everybody as it is one of 

the newest and most forward-looking media and surely “the medium of the future”. 

Therefore we thought that it would be necessary to think about some good and bad aspects of how 

this medium influences us, what impacts it has on our social behaviour and what the future will look like.  

The Internet changed our life enormously; there is no doubt about that. There are many advantages 

of the Internet that show you the importance of this new medium. What I want to say is that Internet 

changed our life in a positive way.  

First we have to make a differentiation concerning the usage. You can use the Internet at home for 

personal or you at work for professional usage. Let’s come to the first. To spend a part of our day on the 

Internet is for many people quite normal. They use this kind of medium to get information about all kinds 

topics. Maybe some of them are interested in chatting, probably they are members of a community. 

Whatever you are looking for, you will find it. Even if you want to have very specific information, you 

will find it in a short time. Normally, you often have to send a letter, than you have to wait for the 

reception of the reply, or you have to make some telephone calls and so on. In any case, the traditional 

way is the longer one. To put your own information on the Internet is also possible. Create your own 

homepage, tell other users about your interests, what you want, that’s no problem at all.  

As we all know, software costs a lot, if you buy it legal. Free software, free music is available on 

the Internet. You just have to download the program, the mp3-file or whatever and that’s it. Why do you 

want to pay more as you need to? Special websites are created just to give you the newest programs, or to 

tell you where you can get it from. Napster might actually be the most famous one.  

The computer is a fix part of every modern office and the greatest part has also an access to the 

Internet. Companies already present their products, their services on the Internet and so they get more 

flexible.  

The next advantage I want to mention is the faster development. Many universities and research 

institutions are also linked. They are able to exchange experiences, novelties and often they start new 

projects together. If they are linked, they can save time and money. 

Especially at the business sector knowledge is power. If you are the leader of a product, of a 

technology or just of an idea you are able to make a lot of money. To get into this position, the Internet 

can play an essential part. Companies all over the world are online. If you want, it is no problem for you 

to exchange experiences, you will hear new things, you will see some facts from another point of view. 

For this reason you will find new solutions, new ways to go, so take this chance!  

“Learning by doing”, everybody knows this phrase and it’s still an essential part concerning the 

Internet. Children also use the Internet, most of the time they will “play” over the Internet, but they learn 

to work with the computer. There is only one way to learn something, you have to do it. Even it’s the first 

contact with the computer, after a few minutes the person will know that the computer-mouse is no 

animal running on the monitor. He or she learns to write on the keyboard, to navigate, to open and close 

programs, to save data... within hours. Try to do that on a normal computer course for beginners, you will 

need more time and the most important fact, it’s not as funny as surfing on the Internet and so they 

participants are less motivated.  

Let’s change over to another positive effect of the Internet. 
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In any case, everybody’s private situation is different. For many women their own children are the 

main reason for staying at home. Nowadays this won’t be a problem any more, you can do work on your 

computer at home, called tele-working. Also men take this opportunity to work at home. What are the 

consequences, the advantages of tele-working? Sure, if you have a family, you can spend more time at 

home, probably you can spend more time with your children. Next is, that you can organize every day in 

the way you want to. Meetings at the company are reduced to a minimum. Tele-working is also an 

advantage for the owner of the company. Official studies substantiate that people who work at home are 

more motivated than their colleagues at the office.   

You see, the Internet is really a very positive medium. Use the Internet and discover the 

advantages of this new, forward-looking medium! 

 

Questions to answer: 
1. Which media is called “the medium of the future”? 

2. Is it an advantage of Internet that if you want to have very specific information, you will find it in 

a short time? 

3. Can available on the Internet free software, free music save your money? 

4. How does the Internet help to develop education? 

5. Can you explain what tele-working mean? 

6. What other advantages of Internet can you name?  

 

Text 15. Are Social Networking Sites Unhealthy for Teens? 

Parents of teens will be relieved by research reporting that Facebook, MySpace and other social 

networking sites can relationship skills in healthy teenagers. Some psychologists believe that social 

networking sites have tuned the internet into a more intimate and place for teens and young adults than it 

was ten years ago. 

Parents of teens have good reason to be sceptical and seek answers about teenage activities that 

weren’t when today’s parents were coming of age. It's normal for parents to wonder it is healthy for teens 

and young adults to spend a bulk of time instant messaging or updating their Facebook page status. 

News reports and daytime talk shows continue to warn parents about teen internet use, online and 

sexual harassment issues that teens may encounter online. Most parents of teens would admit they wonder 

about the kinds of messages teenagers are writing back and forth to each other on Facebook and 

MySpace. Some parents of teens also wonder if using social networking sites young adults from learning 

relationship skills.  

A long-term study by psychologists at the University of Virginia, found that those in the study 

who had positive face-to-face friendships were the same teens and young adults who used social 

networking sites to deepen and extend relationships. Youth in the study who lacked social skills and 

positive interactions in real life were more to use social networking sites in negative ways such as making 

threats, posting put-downs and posting photos of themselves. Research can offer a bit of comfort for 

parents of teens who are concerned about internet use and its effect on relationship skills. 

Although studies can show the positives of Facebook and MySpace, parents should continue to 

internet use and activity for teens and young adults and educate adolescents about unsafe internet 

practices as well as promote face-to-face relationships for teenagers.                                                     

Science Magazine 

 

Questions to answer: 
1. What benefits can teenagers derive from social networking sites?  

2. Why do some parents worry about their teens activities online?         

3. Are parents sure that it is healthy for teens and young adults to spend a bulk of time instant 

messaging or updating their Facebook page status?  

4. Parents should promote face-to-face relationships for teenagers, shouldn’t they?          
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Text 16. Does the Internet really make life easier? 

Read the text and be ready to answer the questions to check your 

understanding.  

"The Internet is growing fast, more technologies, more players 

and more integration of hardware. The Internet, without a doubt, has 

made our lives easier. It has created a true global society. It has 

revolutionized and opened a world of communication never seen before 

in modern civilization. For the first time in history, individuals can 

contribute their ideas and opinions to the world with minimal obstacles. 

Distance is no longer an issue when communicating. It has allowed 

small businesses to flourish as they are able to conduct business quickly 

and easier than ever before. Think of all the individuals who use the 

Internet daily. Now imagine your life without it. It wouldn't be as easy to find that store you were looking 

for or delivering that important presentation to your client without the information highway known as the 

Internet. The Internet has undoubtedly changed the world we live in. 

However there are some dangers relating the use of the Internet, especially when it comes to 

children. The main dangers to children are the inappropriate access to information. They also risk 

“friendships” with strangers that can be dangerous for them.  

But older people can also face some risks when using the Internet. For instance, people shouldn’t 

put their personal information such as name and address online. Someone can invade their privacy 

without their knowledge. They should also be careful about their credit card when they do shop online 

because the credit card information can be stolen. Being a sedentary and addictive activity, people can 

risk their personal health through the excessive use of the Internet. 

Therefore, we should be critical users of the Internet, because a lot of information on the Internet 

comes from many sources and not all is reliable. 

 

Questions to answer: 
1. Is it an advantage of the Internet that individuals can contribute their ideas and opinions to the 

world with minimal obstacles? Justify your opinion. 

2. The Internet has undoubtedly changed the world we live in, hasn’t it? 

3. What are the main dangers to children relating the use of the Internet? 

4. Should we put our personal information on the Internet? Why? Why not? 

5. Are all the sources of information in the Internet reliable? 

6.  Are you an Internet addicted person?  

 

Text 17. Kids on the Internet 

Read the text and be ready to answer the questions to check your understanding.  

At 15, Ashley Power is the brains behind the biggest independent teen internet site on earth- but 

success has its price. Charles Laurence meets her. 

In the language of her peers, Ashley Power is “like, totally cool”. She is tall and blonde with 

shining blue eyes; she is also president and co-chairman of a website for teenagers, Goosehead.com, and 

has her first book coming out this summer. It is called The Goosehead Guide to Life, a sort of 

autobiographical advice manual, and it has been bought by the publishing arm of Walt Disney. 

Ashley, who is 16 next month, is also holding auditions for Goosehead TV which, if all goes well, 

will take her internet site to the profitable heart of commercial television. The NBC network has 

appointed the pilot and hopes to make it a weekly, hour-long show. 

Goosehead.com can be hard to grasp for the uninitiated. Ashley says it is “basically a place to 

hang out, to meet people, to chat”. There is a notice board with stories and discussions of “issues” and a 

chat-room where visitors can exchange notes and snapshots, and there are lots of pictures of Ashley 

looking far more grown-up than her years. 
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The site is made by teens for teens, and with 300,000 daily “hits”, it is the biggest independent 

internet site for that age group, which is why the money men are so excited. The hunger for Ashley-

inspired ventures is limitless. As well as everything else, she is making Whatever, a two-hour television 

movie for the MGM film studios and Showtime cable television, based on Goosehead’s internet video 

show of her adventures in six-minute “webisodes”, starring Ashley as her alter-ego, Skye Warner. A 

typical episode featured Skye being “grounded” for neglecting her chore of scooping up dog mess in the 

garden. 

Ashley has nearly everything a teenager could want and yet she feels dislocated. “Sometimes, it is 

so hard. I work all day and go home and say, hey, I have no friends. No one calls me”. 

But under the skin, Ashley is something else as well: the symbol of the American middle-class 

child who has success. 

Riverdeep Interactive (adapted and abridged) 

Questions to answer: 
1. What is Ashley Power look like? 

2. What is Ashley? 

3. What kind of site is Goosehead.com? 

4. What does Ashley Power make as the president and co-chairman of a website for teenagers? 

5. Has she got any problems? 

 

Text 18. Addicting to Internet “is an illness”. 

Read the text and be ready to answer the questions to check your understanding.  

Tense? Angry? Can’t get online? Internet addiction is now a major health problem that should be 

officially included in medical text books, says Dr Jerald Block, a leading psychiatrist. According to 

Block, this disorder has four main components: Excessive use, often associated with a loss of sense of 

time; withdrawal symptoms, including feelings of anger, tension and/or depression when the computer is 

inaccessible; the need for better computers, more software, or more hours of use; negative repercussions, 

including arguments, lying, poor achievement, social isolation and tiredness. 

In South Korea, for example, the average high school pupil spends about 23 hours per week 

gaming. The government estimates that around 210,000 South Korean children need treatment. So, it is 

considered to be one of its most serious health issues. In China it has been reported that about 10 million 

adolescent Internet users could be considered addicts. 

Dr Block says: “Unfortunately it is not easy to treat Internet addiction. I do not believe specific 

websites are responsible. In fact, the relationship is with the computer. People have such a close bond 

with their computer that if you simply try to remove the computer, they feel they’ve lost their best friend. 

That can take the form of depression or rage.” 

Currently, Internet addiction clinics are opening all around the world, and many people have 

turned, apparently without irony, to web discussion boards with names such as Internet Addicts 

Anonymous. However, Dr Block warns us that in order to beat the addiction a self-help group might be a 

good place to start, but maybe a real group is better than an online one. 

(Adapted from the article “Addiction to Internet ‘is an illness’- 

The Guardian Weekly- March 23, 2008) 

Questions to answer: 
1. Who said: “Internet addiction is now a major health problem that should be officially included in 

medical text books”?  

2. Could you name four main components of internet addiction? 

3. Is social isolation one of negative repercussions of internet addiction? 

4. Why is online gaming considered to be one of its most serious health issues in South Korea? 

5. In China about 10 million adolescent Internet users could be considered addicts, couldn’t they? 

6. Did a computer become the best friend for many people? 

7. Are internet addiction clinics opening all around the world?  
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Text 19. Chatrooms. How embarrassing! 

My name is Sue and I am a thirteen-year-old girl who uses the 

Internet chatroom very frequently. I often refuse invitations to hang 

out with my friends so that I can stay in my room and go into 

chatrooms. 

One of these days when I was talking to some Net friends a 

new person joined us. I started shaking when he said he was David 

Beckham. I couldn’t believe it! I told him I was his fan and I loved 

watching him play. He said he was happy to know I liked football. He 

asked for my e-mail address because he wanted to contact me more 

often. I was feeling so excited that I forgot my parents’ advice: 

“Never, never give your e-mail address or any personal information 

to someone you meet on the Internet!” So I gave it to him and my mobile number too. 

Two days later I received an e-mail from Beckham inviting me to a party at Beckingham palace. 

This was so extraordinary that I couldn’t keep it to myself. At lunch break I told my friends the big news. 

To my surprise they started laughing and laughing. It was all a big lie. They had pretended to be David 

Beckham and fooled me. They wanted to punish me for preferring to be on the Internet alone at home to 

going out with them. It was so embarrassing! 

 

Questions to answer: 
1. Does Sue use the Internet chatroom very frequently? 

2. Whom did she contact once chatting online? 

3. Was he real David Beckham? 

4. Why Sue’s friends fool her? 

 

Text 20. Children and the internet 

The children, internet users, who were interviewed in this study, appear, for most of them, to be 

extremely familiar with this tool. Learning to use the internet was, for them, almost “self evident”. 

Vast majorities of them have access to the internet at home, mostly through broadband connection. 

They use the internet regularly and frequently; however this frequency is correlated with age. 9-10 year 

old children typically say that they connect several times per week, minimum connection time being half 

an hour to one hour. 12-14 year old children generally use the internet daily, often for one to three hours. 

All the children are more or less subject to explicit or implicit (self-discipline) rules and limits in the use 

of the internet, both as regards length and time of connection, nature of websites visited and on-line 

behaviour. They generally accept that these rules are legitimate and recognize that they are aware of risks, 

although some of them admit that they may occasionally disobey. Younger children, (9-10 years),  are 

more closely supervised by their parents than 12-14 year old youngsters A remarkable convergence in 

internet uses can be observed from one European country to another. 

  The most frequent uses are concentrated in two functions of a recreational, entertainment nature:  

online games. (often the most frequent use quoted by the youngest children) .It continues to be an 

important activity among older boys, while this seems to be less a priority among girls as they get older), 

and looking for information on subjects that are of interest or browsing for fun. Looking for information 

for schoolwork is a very frequent use (although naturally less attractive).  

The communication functions (instant messaging, having chats with friends, emailing) are clearly 

used more by older children – girls appear to be particularly eager to use them. Downloading (of music, 

films, videos, games, etc.) is also more widespread among the older groups – and more among boys than 

among girls for that matter. 

The Source: A Qualitative study by Eurobarometer. 

Questions to answer: 
1. How often do 9-10 year old and 12-14 year old children use the internet? 

2. What activities do children usually use the internet for? 
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3. The internet provides entertainment and information for children, doesn’t it? 
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http://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/education/violence/CHILDREN_AND_TV_VIOLENCE_153607/#thetop
http://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/Facts_for_Families_Pages/Children_And_Wat_54.aspx
http://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/Facts_for_Families_Pages/Children_And_Wat_54.aspx
http://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/people/children/HOW_CHILDREN_S_MAGS_DAMAGE_WR_61550/#thetop
http://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/people/children/HOW_CHILDREN_S_MAGS_DAMAGE_WR_61550/#thetop
http://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/education/violence/CHILDREN_AND_TV_VIOLENCE_153607/#thetop
http://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/education/violence/CHILDREN_AND_TV_VIOLENCE_153607/#thetop
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http://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/technologies/internet/Does_the_Internet_re

ally_make__166671/#thetop -Загл. с экрана. 

11. History of Television. [Электронный ресурс]:ресурс сайта English online австралийского 

ученого Klaus Rosmanitz . -Режим доступа:  http://www.english-

online.at/media/television/history-of-television.htm-Загл. с экрана. 

12. Kids on the Internet.[Электронный ресурс]:ресурс сайта ESL-printable,являющегося 

коллекцией различных материалов и разработок для занятий по английскому языку. 

http://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/technologies/internet/worksheet_Kids_on_t

he_Interne_359049/#thetop -Режим доступа: -Загл. с экрана. 

13. .[Электронный ресурс]:ресурс сайта ESL-printable,являющегося Media Inventions

коллекцией различных материалов и разработок для занятий по английскому языку. -

Режим доступа:  

http://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/education/teens/Social_Networking_Sites_a

nd_Te_488542/#thetop-Загл. с экрана. 

14. Tabloids 'worse for vocabulary than not reading a paper' [Электронный ресурс]: -Режим 

доступа:  http://www.bbc.com/news/education-29885222-Загл. с экрана. 

15. The impact of the Internet on our daily life. [Электронный ресурс] by Markus Temmel, Martina 

Theuermann, Eva Ukowitz, Tanja Vogrin:. -Режим доступа: https://www.tru.ca/cpj/essay.html -

Загл. с экрана. 

16. The importance of the Internet and mobile phones to young people. [Электронный 

ресурс]:ресурс сайта ESL-printable,являющегося коллекцией различных материалов и 

разработок для занятий по английскому языку. -Режим доступа:  

http://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/technologies/mobile_phones/The_importan

ce_of_the_internet_181026/#thetop -Загл. с экрана. 

17. The Mass media. [Электронный ресурс]:ресурс сайта ESL-printable,являющегося коллекцией 

различных материалов и разработок для занятий по английскому языку. -Режим доступа:  

http://www.eslprintables.com/grammar_worksheets/modal_verbs/should/_Old_Media_versus_Ne

w_Media__402372/#thetop -Загл. с экрана. 

18. UK national newspapers [Электронный ресурс]: -Режим доступа:  

http://www.magforum.com/papers/nationals.htm-Загл. с экрана. 

19. What are the social media basics for high school kids? [Электронный ресурс]: ресурс сайта 

Common Sense- независимой некоммерческой организации Common Sense Media (США), 

изучающей возможности СМИ для детей-Режим доступа:  

https://www.commonsensemedia.org/social-media/what-are-the-social-media-basics-for-high-

school-kids-Загл. с экрана. 

20. Which British Newspaper are You?- A guide to British Newspapers [Электронный 

ресурс]:ресурс британского сайта www.anglotopia.net/ учебных ресурсов. -Режим доступа:  

http://www.anglotopia.net/countries/england/which-british-newspaper-are-you-a-guide-to-british-

newspapers/-Загл. с экрана. 

 

Лосева А.И., Смирякова А.Б. 

Комплект контрольно-оценочных средств учебной дисциплины 
Иностранный язык (французский) 

рабочей программы (ОГСЭ) по специальности СПО 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования (хореография) 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

1. Паспорт контрольно-оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины Иностранный язык. Французский блока ОГСЭ: 

Обучающийся должен уметь: 

http://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/technologies/internet/Does_the_Internet_really_make__166671/#thetop
http://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/technologies/internet/Does_the_Internet_really_make__166671/#thetop
http://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/general_vocabulary/The_dangers_of_chatrooms_265971/#thetop-
https://plus.google.com/u/0/110925162950509285973/about
http://www.english-online.at/media/television/history-of-television.htm
http://www.english-online.at/media/television/history-of-television.htm
http://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/education/teens/Social_Networking_Sites_and_Te_488542/#thetop
http://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/education/teens/Social_Networking_Sites_and_Te_488542/#thetop
http://www.bbc.com/news/education-29885222
https://www.tru.ca/cpj/essay.html
http://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/technologies/mobile_phones/The_importance_of_the_internet_181026/#thetop
http://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/technologies/mobile_phones/The_importance_of_the_internet_181026/#thetop
http://www.eslprintables.com/grammar_worksheets/modal_verbs/should/_Old_Media_versus_New_Media__402372/#thetop
http://www.eslprintables.com/grammar_worksheets/modal_verbs/should/_Old_Media_versus_New_Media__402372/#thetop
http://www.magforum.com/papers/nationals.htm
https://www.commonsensemedia.org/social-media/what-are-the-social-media-basics-for-high-school-kids
https://www.commonsensemedia.org/social-media/what-are-the-social-media-basics-for-high-school-kids
http://www.anglotopia.net/
http://www.anglotopia.net/countries/england/which-british-newspaper-are-you-a-guide-to-british-newspapers/
http://www.anglotopia.net/countries/england/which-british-newspaper-are-you-a-guide-to-british-newspapers/
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 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.  

 составлять сценарный план хореографического произведения (по следующей схеме): 

Des étapes d’une dramaturgie: Этапы драматургии: 

L’exposition Экспозиция 

L’intrigue Интрига 

Le devellopement d’action Развитие действия 

La culmination  Кульминация 

Le dénouement  Развязка 

Le fin Финал 
 составлять текст хореографического произведения (либретто).  

Обучающийся должен знать: 

 лексический (1550-1600 лексических единиц) и грамматический минимум необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

 принципы построения танцевального текста, законы драматургии; 

 средства образного раскрытия содержания хореографического произведения;  

 структуру танцевального движения. 
 владеть:  

 методикой сочинения хореографического текста и композиции танца; 

 хореографической лексикой;  

 методикой постановочной работы;  

 навыками построения рисунка танца.  

 применять полученные знания на практике  

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является экзамен, в ходе 

которого студенты представляют самостоятельно разработанные (на французском языке) 

хореографические композиции в виде либретто и сценарного плана, тестирования 

профессиональной терминологии. 

Результаты освоения учебной дисциплины выражены в виде пятибалльной отметки. 

 

Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Задание для обучающегося 

Назначение: КОМ предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины 

Иностранный язык (французский).   

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Экзамен проводится в виде тестирования профессиональной терминологии и защиты проекта 

хореографической композиции в виде либретто и сценарного плана. 

Количество вариантов для обучающихся – 10 

Время выполнения: 

тест - 15 минут,  

защита проекта – 20 минут. 

 

Вариант № 1 

Предмет контроля:  

Знания: профессиональная лексика по теме «Хореография» к разделу программы 

«Профессиональный курс». 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо (см. Приложение №1).  

 

Задание № 1 (уровень – А2) / 10 баллов 

Текст задания: 

Remplissez une table. Заполните таблицу. 
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Хореографические термины Перевод Транскрипция 

 устойчивость  

 приседание  

 полуприседание  

 большое приседание  

 размах, биение  

 отведение и приведение 

вытянутой ноги, 

выдвижение ноги 

 

 бросок, отведение и 

приведение вытянутой ноги, 

выдвижение ноги 

 

 вращательное движение 

ноги по полу, круг носком 

по полу 

 

 подготовка  

 круг ногой по полу  

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. За каждый правильный ответ в этом задании вы получаете 1 

балл. Максимальное количество баллов – 10. 

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-6 баллов – оценка «3» 

5 и меньше – оценка «2» 

Задание № 2 (уровень – В1) / 20 баллов 

Текст задания: 

Представьте либретто и сценарный план хореографической композиции (на ваш выбор). 

Présentez le libretto et la mise en scène de la composition choréographique (à votre choix). 

(Устная презентация заранее подготовленного проектного задания) 

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. Объем либретто не менее 12 предложений. Время выступления 

до 20 минут. 

При оценивании этого задания учитывается объем высказывания, степень грамотности, раскрытие 

темы и творческий подход к оформлению проекта. По каждому из пунктов (объем, грамотность, 

раскрытие темы, оформление) вы можете набрать от 0 до 5 баллов. Максимальное количество 

баллов – 20. 

Максимальное время выполнения задания – 20 мин. 

 

20-18 баллов – оценка «5» 

17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3» 

10 и меньше – оценка «2» 

 

Вариант № 2 

Предмет контроля:  

Знания: профессиональная лексика по теме «Хореография» к разделу программы 

«Профессиональный курс». 



К содержанию 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо (см. Приложение №1).  

 

Задание №1 (уровень – А2) / 10 баллов 

Текст задания: 

Remplissez une table. Заполните таблицу. 

Хореографические 

термины. 
Перевод Транскрипция 

 
наружу, из круга («от себя», имеется в виду 

направление движения) 
 

 
внутрь, в круг («к себе», имеется в виду направление 

движения) 
 

 

от гл. проводить, проходить; связующее движение, 

проведение или переведение ноги, в данном случае по 

полу 

 

 круг ногой по полу  

 положение ноги на щиколотке  

 движение с ударом или ударное движение   

 круг ногой в воздухе   

 маленький батман, на щиколотке опорной ноги   

 вынимать ногу на 90 в нужное направление   

 прямо, «в лицо»  

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. За каждый правильный ответ в этом задании вы получаете 1 

балл. Максимальное количество баллов – 10. 

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-6 баллов – оценка «3» 

5 и меньше – оценка «2» 

 

Задание № 2 (уровень – В1) / 20 баллов 

Текст задания: 

Представьте либретто и сценарный план хореографической композиции (на ваш выбор). 

Présentez le libretto et la mise en scène de la composition choréographique (à votre choix). 

(Устная презентация заранее подготовленного проектного задания) 

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. Объем либретто не менее 12 предложений. Время выступления 

до 20 минут. 

При оценивании этого задания учитывается объем высказывания, степень грамотности, раскрытие 

темы и творческий подход к оформлению проекта. По каждому из пунктов (объем, грамотность, 

раскрытие темы, оформление) вы можете набрать от 0 до 5 баллов. Максимальное количество 

баллов – 20. 

Максимальное время выполнения задания – 20 мин. 

 

20-18 баллов – оценка «5» 

17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3» 

10 и меньше – оценка «2» 
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Вариант № 3 

Предмет контроля:  

Знания: профессиональная лексика по теме «Хореография» к разделу программы 

«Профессиональный курс». 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо (см. Приложение №1).  

 

Задание № 1 (уровень – А2) / 10 баллов 

Текст задания: 

Remplissez une table. Заполните таблицу. 

Хореографические 

термины 
Перевод Транскрипция 

 

от гл. выдерживать, поддерживать; движение с 

подтягиванием ног в пятой позиции, непрерывное 

движение 

 

 медленный подъем ноги на 90 и выше  

 большой бросковой батман  

 прямо, «в лицо»  

 положение корпуса по диагонали   

 положение корпуса по диагонали   

 от гл. качать, покачиваться; покачивающееся движение  

 

поза, название которой происходит от стиля арабских 

фресок; в классическом танце существует четыре вида 

позы «арабеск» — 1-й, 2-й, 3-й, 4-й 

 

 движение рук  

 подбивание; отрывистое движение, короткий толчок  

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. За каждый правильный ответ в этом задании вы получаете 1 

балл. Максимальное количество баллов – 10. 

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-6 баллов – оценка «3» 

5 и меньше – оценка «2» 

 

Задание № 2 (уровень – В1) / 20 баллов 

Текст задания: 

Представьте либретто и сценарный план хореографической композиции (на ваш выбор). 

Présentez le libretto et la mise en scène de la composition choréographique (à votre choix). 

(Устная презентация заранее подготовленного проектного задания) 

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. Объем либретто не менее 12 предложений. Время выступления 

до 20 минут. 

При оценивании этого задания учитывается объем высказывания, степень грамотности, раскрытие 

темы и творческий подход к оформлению проекта. По каждому из пунктов (объем, грамотность, 

раскрытие темы, оформление) вы можете набрать от 0 до 5 баллов. Максимальное количество 

баллов – 20. 

Максимальное время выполнения задания – 20 мин. 

 

20-18 баллов – оценка «5» 
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17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3» 

10 и меньше – оценка «2» 

 

Вариант № 4 

Предмет контроля:  

Знания: профессиональная лексика по теме «Хореография» к разделу программы 

«Профессиональный курс». 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо (см. Приложение №1).  

 

Задание № 1 (уровень – А2) / 10 баллов 

Текст задания: 

Remplissez une table. Заполните таблицу. 

Хореографические 

термины 
Перевод Транскрипция 

 

от гл. удлинить, продлить, вытянуть; движение из 

adagio, означающее вытянутое положение ноги и 

скрытую кисть руки 

 

 
поза, положение тела; поднятая назад и вверх нога 

полусогнута 
 

 
от гл. скрещивать; поза, при которой ноги скрещены, 

одна нога закрывает другую 
 

 
от гл. отводить, раздвигать; поза, при которой вся 

фигура повёрнута по диагонали 
 

 развернутое положение корпуса и ног.  

 
чеканный танцевальный шаг, переступание с 

небольшим продвижением 
 

 
«качели»; применяется в battement jeté grand battement 

jeté 
 

 верхняя—нижняя часть, над-под; вид рas de bourrée  

 подбивание; отрывистое движение, короткий толчок  

 быстро; прыжки  

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. За каждый правильный ответ в этом задании вы получаете 1 

балл. Максимальное количество баллов – 10. 

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-6 баллов – оценка «3» 

5 и меньше – оценка «2» 

 

Задание № 2 (уровень – В1) / 20 баллов 

Текст задания: 

Представьте либретто и сценарный план хореографической композиции (на ваш выбор). 

Présentez le libretto et la mise en scène de la composition choréographique (à votre choix). 

(Устная презентация заранее подготовленного проектного задания) 

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. Объем либретто не менее 12 предложений. Время выступления 
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до 20 минут. 

При оценивании этого задания учитывается объем высказывания, степень грамотности, раскрытие 

темы и творческий подход к оформлению проекта. По каждому из пунктов (объем, грамотность, 

раскрытие темы, оформление) вы можете набрать от 0 до 5 баллов. Максимальное количество 

баллов – 20. 

Максимальное время выполнения задания – 20 мин. 

 

20-18 баллов – оценка «5» 

17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3» 

10 и меньше – оценка «2» 

Вариант № 5 

Предмет контроля:  

Знания: профессиональной лексики по теме «Хореография» к разделу программы 

«Профессиональный курс». 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо (см. Приложение №1).  

 

Задание № 1 (уровень – А2) / 10 баллов 

Текст задания: 

Remplissez une table. Заполните таблицу. 

Хореографические 

термины 
Перевод Транскрипция 

 

от гл.  раздувать, раздуваться; в танце характерно 

продвижение в момент прыжка в различные 

направление и позы, а также сильно вытянутые в 

воздухе ноги до момента приземления и сгиба одной 

ноги на surlecou-de-pied 

 

 
закручивать, завивать; в этом движении поднятая нога 

находится в полусогнутом положении вперед 
 

 быстро; прыжки  

 прыжок на месте по позициям, прыжок с двух ног на две  

 прыжок с переменой ног в воздухе  

 
скольжение; прыжок, исполняемый без отрыва носков 

ног от пола 
 

 гоняться, преследовать, скакать, мчаться  

 
от гл. вырываться; прыжок с раскрыванием ног во 

вторую позицию и собиранием из второй в пятую 
 

 
маленький прыжок с раскрыванием ног во вторую 

позицию и собиранием из второй в пятую 
 

 

от гл.  раздувать, раздуваться; в танце характерно 

продвижение в момент прыжка в различные 

направление и позы, а также сильно вытянутые в 

воздухе ноги до момента приземления и сгиба одной 

ноги на sur le cou-de-pied 

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. За каждый правильный ответ в этом задании вы получаете 1 

балл. Максимальное количество баллов – 10. 

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 



К содержанию 

7-6 баллов – оценка «3» 

5 и меньше – оценка «2» 

 

Задание № 2 (уровень – В1) / 20 баллов 

Текст задания: 

Представьте либретто и сценарный план хореографической композиции (на ваш выбор). 

Présentez le libretto et la mise en scène de la composition choréographique (à votre choix). 

(Устная презентация заранее подготовленного проектного задания) 

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. Объем либретто не менее 12 предложений. Время выступления 

до 20 минут. 

При оценивании этого задания учитывается объем высказывания, степень грамотности, раскрытие 

темы и творческий подход к оформлению проекта. По каждому из пунктов (объем, грамотность, 

раскрытие темы, оформление) вы можете набрать от 0 до 5 баллов. Максимальное количество 

баллов – 20. 

Максимальное время выполнения задания – 20 мин. 

 

20-18 баллов – оценка «5» 

17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3» 

10 и меньше – оценка «2» 

 

Вариант № 6 

Предмет контроля:  

Знания: профессиональная лексика по теме «Хореография» к разделу программы 

«Профессиональный курс». 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо (см. Приложение №1).  

 

Задание № 1 (уровень – А2) / 10 баллов 

Текстзадания: 

Remplissez une table. Заполните таблицу. 

 

Хореографические 

термины. 
Перевод Транскрипция 

 

от гл.  раздувать, раздуваться; в танце характерно 

продвижение в момент прыжка в различные 

направление и позы, а также сильно вытянутые в 

воздухе ноги до момента приземления и сгиба одной 

ноги на sur le cou-de-pied 

 

 
закручивать, завивать; в этом движении поднятая нога 

находится в полусогнутом положении вперед 
 

 быстро; прыжки  

 прыжок на месте по позициям, прыжок с двух ног на две  

 прыжок с переменой ног в воздухе  

 
скольжение; прыжок, исполняемый без отрыва носков 

ног от пола 
 

 гоняться, преследовать, скакать, мчаться  

 
от гл. вырываться; прыжок с раскрыванием ног во 

вторую позицию и собиранием из второй в пятую 
 

 маленький прыжок с раскрыванием ног во вторую  



К содержанию 

позицию и собиранием из второй в пятую 

 

от гл.  раздувать, раздуваться; в танце характерно 

продвижение в момент прыжка в различные 

направление и позы, а также сильно вытянутые в 

воздухе ноги до момента приземления и сгиба одной 

ноги на surlecou-de-pied. 

 

 
вид прыжка, разнообразного по форме и часто 

применяемого 
 

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. За каждый правильный ответ в этом задании вы получаете 1 

балл. Максимальное количество баллов – 10. 

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-6 баллов – оценка «3» 

5 и меньше – оценка «2» 

 

Задание № 2 (уровень – В1) / 20 баллов 

Текст задания: 

Представьте либретто и сценарный план хореографической композиции (на ваш выбор). 

Présentez le libretto et la mise en scène de la composition choréographique (à votre choix). 

(Устная презентация заранее подготовленного проектного задания) 

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. Объем либретто не менее 12 предложений. Время выступления 

до 20 минут. 

При оценивании этого задания учитывается объем высказывания, степень грамотности, раскрытие 

темы и творческий подход к оформлению проекта. По каждому из пунктов (объем, грамотность, 

раскрытие темы, оформление) вы можете набрать от 0 до 5 баллов. Максимальное количество 

баллов – 20. 

Максимальное время выполнения задания – 20 мин. 

 

20-18 баллов – оценка «5» 

17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3» 

10 и меньше – оценка «2» 

 

Вариант № 7 

Предмет контроля:  

Знания: профессиональная лексика по теме «Хореография» к разделу программы 

«Профессиональный курс». 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо (см. Приложение №1).  

 

Задание № 1 (уровень – А2) / 10 баллов 

Текст задания: 

Remplissez une table. Заполните таблицу. 

Хореографические 

термины 
Перевод Транскрипция 

 большой прыжок с раскрыванием ног во вторую  



К содержанию 

позицию и собиранием из второй в пятую (с длительной 

затяжкой в воздухе) 

 

от гл. вкладывать, вставлять, укладывать; прыжок, во 

время которого происходит смена полусогнутых ног в 

воздухе 

 

 
от гл. соединять, собирать; прыжок с собиранием 

вытянутых ног в воздухе; прыжок с двух ног на две 
 

 
большой прыжок с собиранием вытянутых ног в 

воздухе; прыжок с двух ног на две 
 

 
прыжок с выбрасыванием вытянутой ноги в воздухе; 

прыжок с одной ноги на одну 
 

 
большой прыжок с выбрасыванием вытянутой ноги в 

воздухе; прыжок с одной ноги на одну 
 

 
от гл. опрокидывать, переворачивать; опрокидывание 

корпуса в сильном перегибе и в повороте 
 

 

прыжок с выбрасыванием вытянутой ноги в воздухе; 

прыжок с одной ноги на одну прыжок с выбрасыванием 

вытянутой ноги в воздухе; прыжок с одной ноги на одну 

в повороте 

 

 
вид прыжка, разнообразного по форме и часто 

применяемого 
 

 

большой прыжок с раскрыванием ног во вторую 

позицию и собиранием из второй в пятую (с длительной 

затяжкой в воздухе) 

 

 
вид прыжка, разнообразного по форме и часто 

применяемого 
 

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. За каждый правильный ответ в этом задании вы получаете 1 

балл. Максимальное количество баллов – 10. 

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-6 баллов – оценка «3» 

5 и меньше – оценка «2» 

 

Задание № 2 (уровень – В1) / 20 баллов 

Текст задания: 

Представьте либретто и сценарный план хореографической композиции (на ваш выбор). 

Présentez le libretto et la mise en scène de la composition choréographique (à votre choix). 

(Устная презентация заранее подготовленного проектного задания) 

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. Объем либретто не менее 12 предложений. Время выступления 

до 20 минут. 

При оценивании этого задания учитывается объем высказывания, степень грамотности, раскрытие 

темы и творческий подход к оформлению проекта. По каждому из пунктов (объем, грамотность, 

раскрытие темы, оформление) вы можете набрать от 0 до 5 баллов. Максимальное количество 

баллов – 20. 

Максимальное время выполнения задания – 20 мин. 



К содержанию 

 

20-18 баллов – оценка «5» 

17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3» 

10 и меньше – оценка «2» 

 

Вариант № 8 

Предмет контроля:  

Знания: профессиональная лексика по теме «Хореография» к разделу программы 

«Профессиональный курс». 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо (см. Приложение №1).  

 

Задание № 1 (уровень – А2) / 10 баллов 

Текст задания: 

Remplissez une table. Заполните таблицу. 

Хореографические 

термины 
Перевод Транскрипция 

 простой прыжок с двух ног на одну  

 прыжок с отрыванием ноги  

 закрытый прыжок  

 прыжок с падением  

 

кошачий шаг; этот прыжок по своему характеру 

напоминает мягкое движение кошачьего прыжка, что 

подчеркивается изгибом корпуса и мягким движением 

рук 

 

 
шаг басков; для этого движения характерен счет 3/4 или 

6/8 (трехдольный размер), исполняется вперед и назад. 
 

 

от гл. колебаться; движение, в котором ноги в момент 

прыжка вытягиваются вперед и назад, проходя через 

центральную точку; корпус наклоняется вперед и назад, 

как бы колеблясь 

 

 
от гл. раздувать, вздувать; прыжок на одной ноге для 

характерно продвижение в момент прыжка. 
 

 

от гл. гнать, подгонять; партерный прыжок с 

продвижением, во время которого одна нога подбивает 

другую 

 

 

ножницы; название этого прыжка происходит от 

характера движения ног, выбрасываемых вперёд по 

очереди и вытянутых в воздухе 

 

 
вид прыжка, разнообразного по форме и часто 

применяемого 
 

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. За каждый правильный ответ в этом задании вы получаете 1 

балл. Максимальное количество баллов – 10. 

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-6 баллов – оценка «3» 

5 и меньше – оценка «2» 



К содержанию 

 

Задание № 2 (уровень – В1) / 20 баллов 

Текст задания: 

Представьте либретто и сценарный план хореографической композиции (на ваш выбор). 

Présentez le libretto et la mise en scène de la composition choréographique (à votre choix). 

(Устная презентация заранее подготовленного проектного задания) 

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. Объем либретто не менее 12 предложений. Время выступления 

до 20 минут. 

При оценивании этого задания учитывается объем высказывания, степень грамотности, раскрытие 

темы и творческий подход к оформлению проекта. По каждому из пунктов (объем, грамотность, 

раскрытие темы, оформление) вы можете набрать от 0 до 5 баллов. Максимальное количество 

баллов – 20. 

Максимальное время выполнения задания – 20 мин. 

 

20-18 баллов – оценка «5» 

17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3» 

10 и меньше – оценка «2» 

 

Вариант № 9 

Предмет контроля:  

Знания: профессиональная лексика по теме «Хореография» к разделу программы 

«Профессиональный курс». 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо (см. Приложение №1).  

 

Задание № 1 (уровень – А2) / 10 баллов 

Текст задания: 

Remplissez une table. Заполните таблицу. 

Хореографические 

термины 
Перевод Транскрипция 

 юла, вертушка; быстрое вращение в воздухе «к себе»  

 

от гл. стегать, сечь; вид танцевального поворота, 

быстрого, резкого; открытая нога во время поворота 

сгибается к опорной ноге и резким движением снова 

открывается 

 

 пробежка по первой позиции  

 освобождать, отводить  

 действенный танец  

 
танец двух исполнителей, классический дуэт, обычно 

танцовщика и танцовщицы 
 

 танец четырех  

 
танец трех исполнителей, классическое трио, чаще двух 

танцовщиц и одного танцовщика 
 

 пуант, носок, пальцы  

 юла, вертушка; быстрое вращение в воздухе «от себя»  

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. За каждый правильный ответ в этом задании вы получаете 1 

балл. Максимальное количество баллов – 10. 



К содержанию 

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-6 баллов – оценка «3» 

5 и меньше – оценка «2» 

 

Задание № 2 (уровень – В1) / 20 баллов 

Текст задания: 

Представьте либретто и сценарный план хореографической композиции (на ваш выбор). 

Présentez le libretto et la mise en scène de la composition choréographique (à votre choix). 

(Устная презентация заранее подготовленного проектного задания) 

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. Объем либретто не менее 12 предложений. Время выступления 

до 20 минут. 

При оценивании этого задания учитывается объем высказывания, степень грамотности, раскрытие 

темы и творческий подход к оформлению проекта. По каждому из пунктов (объем, грамотность, 

раскрытие темы, оформление) вы можете набрать от 0 до 5 баллов. Максимальное количество 

баллов – 20. 

Максимальное время выполнения задания – 20 мин. 

 

20-18 баллов – оценка «5» 

17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3» 

10 и меньше – оценка «2» 

 

Вариант № 10 

Предмет контроля:  

Знания: профессиональная лексика по теме «Хореография» к разделу программы 

«Профессиональный курс». 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо (см. Приложение №1).  

 

 

Задание № 1 (уровень – А2) / 10 баллов 

Текст задания: 

Remplissez une table. Заполните таблицу. 

Хореографические 

термины 
Перевод Транскрипция 

 «уколоть»  

 
от гл. приподнимать, возвышать; подъем на пальцы 

или на полупальцы 
 

 
положение одной ноги на щиколотке другой, 

опорной, ноги. 
 

 
прыжок по первой, второй или пятой позиции или из 

пятой позиции на одну и ту же ногу 
 

 
связанное во времени; связующее, плавное, слитное 

движение 
 

 
закручивать, завивать; в этом движении поднятая нога 

находится в полусогнутом положении вперед 
 

 поворот  



К содержанию 

 
сцепленный, связанный, цепь кружков, быстрые 

повороты, следующие один за другим 
 

 воздушный поворот, тур в воздухе  

 от гл. вращать; поворот корпуса во время движения  

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. За каждый правильный ответ в этом задании вы получаете 1 

балл. Максимальное количество баллов – 10. 

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-6 баллов – оценка «3» 

5 и меньше – оценка «2» 

 

Задание № 2 (уровень – В1) / 20 баллов 

Текст задания: 

Представьте либретто и сценарный план хореографической композиции (на ваш выбор). 

Présentez le libretto et la mise en scène de la composition choréographique (à votre choix). 

(Устная презентация заранее подготовленного проектного задания) 

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. Объем либретто не менее 12 предложений. Время выступления 

до 20 минут. 

При оценивании этого задания учитывается объем высказывания, степень грамотности, раскрытие 

темы и творческий подход к оформлению проекта. По каждому из пунктов (объем, грамотность, 

раскрытие темы, оформление) вы можете набрать от 0 до 5 баллов. Максимальное количество 

баллов – 20. 

Максимальное время выполнения задания – 20 мин. 

 

20-18 баллов – оценка «5» 

17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3» 

10 и меньше – оценка «2» 

 

Пакет преподавателя 

Количество вариантов (пакетов) заданий для обучающихся: 10 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на промежуточную аттестацию: 

Задание № 1 – 15 мин. 

Задание № 2 – 20 мин. 

Всего на экзамен 35 мин. 

 

Варианты № 1-10 (тестовая работа) 

Вариант № 1 

Предмет контроля:  

Знания: профессиональная лексика по теме «Хореография» к разделу программы 

«Профессиональный курс». 

Умения в видах речевой деятельности: говорение, чтение и письмо (см. Приложение №1).  

 

Задание № 1 (уровень – А2)       / 10 баллов 

Текст задания: 



К содержанию 

Remplissez une table. Заполните таблицу. 

 

Хореографические 

термины  

Перевод Транскрипция 

aplomb устойчивость [apl-  b] 

plié приседание [pli-e] 

demi-plié полуприседание [dmi-pli-e] 

grand plié большое приседание [gr  -pli-e] 

battement размах, биение [bat-m  ] 

battements tendus отведение и приведение 

вытянутой ноги, 

выдвижение ноги 

[bat-m  -t  -dy] 

 

battement tendu jeté бросок, отведение и 

приведение вытянутой ноги, 

выдвижение ноги 

[bat-m  -t  -dy-ʒə-te] 

 

rond de jambe par terre вращательное движение 

ноги по полу, круг носком 

по полу 

[r  -də-ʒ  b-par-tɛr] 

 

préparation подготовка [pre-pa-ra-sj  ] 

sur le cou-de-pied положение ноги на 

щиколотке 

[syr-lə-ku-də-pje] 

 

Вариант № 2 

 

Задание № 1 (уровень – А2) / 10 баллов 

Текст задания: 

Remplissez une table. Заполните таблицу. 

Хореографические 

термины. 
Перевод Транскрипция 

еn dehors 
наружу, из круга («от себя», имеется в виду 

направление движения) 
[  -də- r] 

en dedans 
внутрь, в круг («к себе», имеется в виду 

направление движения) 
[  -də-d  ] 

passépar terre 

от гл. проводить, проходить; связующее 

движение, проведение или переведение ноги, в 

данном случае по полу 

[pa-se-par-tɛr] 

 

rond de jambe par terre круг ногой по полу [r  -də-ʒ  b-par-tɛr] 

sur le cou-de-pied положение ноги на щиколотке [syr-lə-ku-də-pje] 

battements frappé движение с ударом, или ударное движение  [bat-m -fra-pe] 

rond de jambe en l’air круг ногой в воздухе  [r  -də-ʒ  b-  -lɛr] 

petit battement sur le 

cou-de-pied 
маленький батман, на щиколотке опорной ноги.  

[pti-bat-m  -syr-lə-

ku-də-pje] 

battement développé 
раскачивать, раскрывать, вынимать ногу на 90 в 

нужное направление  
[bat-m  -de-vl -pe] 

en face прямо, «в лицо» [  -fas] 

 

Вариант № 3 

Задание № 1 (уровень – А2) / 10 баллов 

Текст задания: 

Remplissez une table. Заполните таблицу. 



К содержанию 

Хореографические 

термины. 
Перевод Транскрипция 

battement soutenu 

от гл. выдерживать, поддерживать; движение с 

подтягиванием ног в пятой позиции, непрерывное 

движение 

[bat-m  -su-tə-

ny] 

relevé lant медленный подъем ноги на 90 и выше. 
[rə-lve-l  ] 

 

grand battement jeté большой бросковой батман 
[gr  -bat-m -ʒə-

te] 

enface прямо, «в лицо» [  -fas] 

épaulement croisé положение корпуса по диагонали  
[e-pol-m  -krwa-

ze] 

épaulement effacé положение корпуса по диагонали - «стёртый» 
[e-pol-m  -e-fa-

se] 

pasbalancé 
от гл. качать, покачиваться; покачивающееся 

движение 
[pa-ba-l  -se] 

arabesque 

поза, название которой происходит от стиля арабских 

фресок; в классическом танце существует четыре вида 

позы «арабеск» — 1-й, 2-й, 3-й, 4-й 

[a-ra-bɛsk] 

 

portdebras движение рук [p r-də-bra] 

coupé подбивание; отрывистое движение, короткий толчок [ku-pe] 

 

Вариант № 4 

Задание № 1 (уровень – А2) / 10 баллов 

Текст задания: 

Remplissez une table. Заполните таблицу. 

Хореографические 

термины 
Перевод Транскрипция 

allongée 

от гл. удлинить, продлить, вытянуть; движение из 

adagio, означающее вытянутое положение ноги и 

скрытую кисть руки 

[a-l  -ʒe] 

 

attitude 
поза, положение тела; поднятая назад и вверх, нога 

полусогнута 
[a-ti-tyd] 

croisée 
от гл. скрещивать; поза, при которой ноги скрещены, 

одна нога закрывает другую 
[krwa-ze] 

écarté 
от гл. отводить, раздвигать; поза, при которой вся 

фигура повёрнута по диагонали 
[e-kar-te] 

effacée развернутое положение корпуса и ног [e-fa-se] 

pas de bourrée 
чеканный танцевальный шаг, переступание с 

небольшим продвижением 
[pa-də-bu-re] 

balancoire 
«качели»; применяетсяв battement jetéи grand 

battement jeté 
[ba-l  -swar] 

pas de bourrée dessus – 

dessous 
верхняя—нижняя часть, над-под; вид рas de bourrée 

[pa-də-bu-re-dsy-

dsu] 

coupé подбивание; отрывистое движение, короткий толчок [ku-pe] 

allegro быстро; прыжки [a-leg-r ] 

 

Вариант № 5 

Задание № 1 (уровень – А2) / 10 баллов 

Текст задания: 



К содержанию 

Remplissez une table. Заполните таблицу. 

Хореографические 

термины 
Перевод Транскрипция 

pas ballonné 

от гл.  раздувать, раздуваться; в танце характерно 

продвижение в момент прыжка в различные 

направление и позы, а также сильно вытянутые в 

воздухе ноги до момента приземления и сгиба одной 

ноги на sur le cou-de-pied 

[pa-ba-l -ne] 

 

tire-bouchon 
закручивать, завивать; в этом движении поднятая нога 

находится в полусогнутом положении вперед 

[tir-bu-   ] 

 

allegro быстро; прыжки [a-leg-r ] 

sauté прыжок на месте по позициям, прыжок с двух ног на две [so-te] 

changement de pieds прыжок с переменой ног в воздухе [   -ʒm  -də-pje] 

pas glissade 
скольжение; прыжок, исполняемый без отрыва носков 

ног от пола 
[pa-gli-sad] 

gallope гоняться, преследовать, скакать, мчаться [ga-l p] 

pas échappé 
от гл. вырываться; прыжок с раскрыванием ног во 

вторую позицию и собиранием из второй в пятую 

[pa-ze- a-pe] 

 

petit échappé 

 

маленький прыжок с раскрыванием ног во вторую 

позицию и собиранием из второй в пятую 

[pti-te- a-pe] 

 

pas ballonné 

от гл.  раздувать, раздуваться; в танце характерно 

продвижение в момент прыжка в различные 

направление и позы, а также сильно вытянутые в 

воздухе ноги до момента приземления и сгиба одной 

ноги на sur le cou-de-pied 

[pa-ba-l -ne] 

 

 

Вариант № 6 

Задание № 1 (уровень – А2) / 10 баллов 

Текст задания: 

Remplissez une table. Заполните таблицу. 

Хореографические 

термины. 
Перевод Транскрипция 

pas ballonné 

от гл.  раздувать, раздуваться; в танце характерно 

продвижение в момент прыжка в различные 

направление и позы, а также сильно вытянутые в 

воздухе ноги до момента приземления и сгиба одной 

ноги на surlecou-de-pied 

[pa-ba-l -ne] 

 

tire-bouchon 
закручивать, завивать; в этом движении поднятая нога 

находится в полусогнутом положении вперед 

[tir-bu-   ] 

 

allegro быстро; прыжки [a-leg-r ] 

sauté прыжок на месте по позициям, прыжок с двух ног на две [so-te] 

changement de pieds прыжок с переменой ног в воздухе 
[   -ʒm  -də-pje] 

 

pas glissade 
скольжение; прыжок, исполняемый без отрыва носков 

ног от пола 
[pa-gli-sad] 

gallope гоняться, преследовать, скакать, мчаться [ga-l p] 

pas échappé 
от гл. вырываться; прыжок с раскрыванием ног во 

вторую позицию и собиранием из второй в пятую 

[pa-ze- a-pe] 

 

petit échappé 

 

маленький прыжок с раскрыванием ног во вторую 

позицию и собиранием из второй в пятую  
[pti-te- a-pe] 

 



К содержанию 

pas de chat кошачий шаг [pa-də- a] 

sissonne 
вид прыжка, разнообразного по форме и часто 

применяемого 
[si-s n] 

 

Вариант № 7 

Задание № 1 (уровень – А2) / 10 баллов 

Текст задания: 

Remplissez une table. Заполните таблицу. 

Хореографические 

термины 
Перевод Транскрипция 

grand échappé 

большой прыжок с раскрыванием ног во вторую 

позицию и собиранием из второй в пятую (с длительной 

затяжкой в воздухе) 

[gr  - de- a-pe] 

 

pas emboité 

от гл. вкладывать, вставлять, укладывать; прыжок, во 

время которого происходит смена полусогнутых ног в 

воздухе 

[pa-z  -bwa-te] 

 

pas assemblé 
от гл. соединять, собирать; прыжок с собиранием 

вытянутых ног в воздухе; прыжок с двух ног на две 

[pa-za-s  -ble] 

 

grand  assemblé 
большой прыжок с собиранием вытянутых ног в 

воздухе; прыжок с двух ног на две 

[gr  -da-s  -ble] 

 

pas jeté 
прыжок с выбрасыванием вытянутой ноги в воздухе; 

прыжок с одной ноги на одну 

[pa-ʒə-te] 

 

grand jeté 
большой прыжок с выбрасыванием вытянутой ноги в 

воздухе; прыжок с одной ноги на одну 

[gr  -ʒə-te] 

 

jeté renversée 
от гл. опрокидывать, переворачивать; опрокидывание 

корпуса в сильном перегибе и в повороте 

[ʒə-te-r  -vɛr-se] 

 

jeté en tournant 

прыжок с выбрасыванием вытянутой ноги в воздухе; 

прыжок с одной ноги на одну прыжок с выбрасыванием 

вытянутой ноги в воздухе; прыжок с одной ноги на одну 

в повороте 

[ʒə-te-  -tur-n  ] 

 

sissonne 
вид прыжка, разнообразного по форме и часто 

применяемого 
[si-s n] 

pas échappé 

большой прыжок с раскрыванием ног во вторую 

позицию и собиранием из второй в пятую (с длительной 

затяжкой в воздухе) 

[pa-ze- a-pe] 

 

pas de bourrée 
чеканный танцевальный шаг, переступание с 

небольшим продвижением 
[pa-də-bu-re] 

 

Вариант № 8 

Задание № 1 (уровень – А2) / 10 баллов 

Текст задания: 

Remplissez une table. Заполните таблицу. 

Хореографические 

термины 
Перевод Транскрипция 

sissonne simple простой прыжок с двух ног на одну [si-s n-sɛ pl] 

sissonne ouverte прыжок с отрыванием ноги [si-s n- u-vɛrt] 

sissonne fermée закрытый прыжок [si-s n-fɛr-me] 

sissonne tombée прыжок с падением [si-s n-t  -be] 

pas de chat 
кошачий шаг; этот прыжок по своему характеру 

напоминает мягкое движение кошачьего прыжка, что 

[pa-də- a] 

 



К содержанию 

подчеркивается изгибом корпуса и мягким движением 

рук 

pas de basque 
шаг басков; для этого движения характерен счет 3/4 или 

6/8 (трехдольный размер), исполняется вперед и назад 

[pa-də-bask] 

 

pas ballotté 

от гл. колебаться; движение, в котором ноги в момент 

прыжка вытягиваются вперед и назад, проходя через 

центральную точку; корпус наклоняется вперед и назад, 

как бы колеблясь 

[pa-ba-l -te] 

 

pas ballonné 
от гл. раздувать, вздувать; прыжок на одной ноге для 

характерно продвижение в момент прыжка 

[pa-ba-l -ne] 

 

pas chaussé 

от гл. гнать, подгонять; партерный прыжок с 

продвижением, во время которого одна нога подбивает 

другую 

[pa- o-se] 

 

pas ciseaux 

ножницы; название этого прыжка происходит от 

характера движения ног, выбрасываемых вперёд по 

очереди и вытянутых в воздухе 

[pa-si-zo] 

sissonne 
вид прыжка, разнообразного по форме и часто 

применяемого 
[si-s n] 

 

Вариант № 9 

Задание № 1 (уровень – А2) / 10 баллов 

Текст задания: 

Remplissez une table. Заполните таблицу. 

Хореографические 

термины 
Перевод Транскрипция 

pirouette en dehors юла, вертушка; быстрое вращение в воздухе «к себе» 
[pi-ru-ɛt-  -də-

 r] 

fouettés 

от гл. стегать, сечь; вид танцевального поворота, 

быстрого, резкого; открытая нога во время поворота 

сгибается к опорной ноге и резким движением снова 

открывается 

[fue-te] 

 

pascouru пробежка по первой позиции [pa-ku-ry] 

dégagé освобождать, отводить. [de-ga-ʒe] 

pas d’action действенный танец. [pa-dak-sj  ] 

pas  de deux 
танец двух исполнителей, классический дуэт, обычно 

танцовщика и танцовщицы. 
[pa-də-dø] 

pas de quatre танец четырех [pa-də-katr] 

pas de trois 
танец трех исполнителей, классическое трио, чаще двух 

танцовщиц и одного танцовщика 
[pa-də-trwa] 

pointé пуант, носок, пальцы [pwɛ -te] 

tour endehors юла, вертушка; быстрое вращение в воздухе «от себя» [tu-r  -də- r] 

 

Вариант № 10 

Задание № 1 (уровень – А2) / 10 баллов 

Текст задания: 

Remplissez une table. Заполните таблицу. 

Хореографические 

термины 
Перевод Транскрипция 

piqué «уколоть» [pi-ke] 

relevé от гл. приподнимать, возвышать; подъем на пальцы [rə-lve] 



К содержанию 

или на полупальцы 

sur le cou de pied 
положение одной ноги на щиколотке другой, 

опорной, ноги. 

[syr-lə-ku-də-

pje] 

sautée 
прыжок по первой, второй или пятой позиции или из 

пятой позиции на одну и ту же ногу 
[so-te] 

tempslié 
связанное во времени; связующее, плавное, слитное 

движение 
[t  -lje] 

tire-bouchon 
закручивать, завивать; в этом движении поднятая 

нога находится в полусогнутом положении вперед 

[tir-bu-   ] 

 

tour поворот [tur] 

tour chainé 
сцепленный, связанный, цепь кружков, быстрые 

повороты, следующие один за другим 
[tur- ɛ-ne] 

tour en l’air воздушный поворот, тур в воздухе [tu-r  -lɛr] 

entournant от гл. вращать; поворот корпуса во время движения [  -tur-n  ] 

 

Максимальное количество баллов – 10. 

Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

 

10 баллов – оценка «5» 

9-8 баллов – оценка «4» 

7-5 баллов – оценка «3» 

4 и меньше – оценка «2» 

 

Примерный вариант выполнения проектного задания 

Задание № 2 (уровень – В1) / 20 баллов 

Текст задания: 

Представьте либретто и сценарный план хореографической композиции (на ваш выбор). 

Présentez le libretto et la mise en scène de la composition choréographique (à votre choix). 

 

 
 



К содержанию 

 
 

 
 



К содержанию 

 
 

 
 



К содержанию 

 

 
 

Максимальное количество баллов – 20. 

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

 

Критерии оценки 

Объектом оценки выступает продукт практической деятельности: либретто, сценарный план 

хореографической композиции. 

 

Высокий уровень (оценка «отлично») 

 Выступление выпускника в ходе защиты композиции логично, последовательно, содержание 
либретто хореографического спектакля представлено полностью. Студент демонстрирует 

глубину знаний по теме, стремление успешно раскрыть хореографическую драматургию 

спектакля, умеет признавать возможные недочёты работы, готов к дискуссии. 



К содержанию 

 При защите композиции используются наглядные средства, выдержан регламент, соблюдены 
требования к оформлению и содержанию наглядных средств. 

 Ответы на вопросы полные, точные, аргументированные, речь грамотна. 
 

Средний уровень (оценка «хорошо») 

- Выдержана структурно-содержательная целостность этапов драматургии: экспозиция, интрига, 

развитие действия, развязка финал (структура хореографической композиции соответствует 

цели и задачам, содержание соответствует названию разделов). Имеется некоторая 

несоразмерность частей работы. Работа не соответствует рекомендуемому объему. 

- Имеются орфографические и стилистические ошибки.  

- Выступление выпускника в ходе защиты хореографической композиции логично, 

последовательно, содержание либретто и сценарного плана представлено полностью. 

Выпускник демонстрирует убежденность, глубину знаний по теме, умеет признавать 

возможные недочёты работы, готов к дискуссии. Текст защитного слова читается, 

используются наглядные средства. Время выступления превышает 10 минут.  

- Ответы на вопросы недостаточно полные, студент допускает незначительные стилистические 

нарушения речи. 

 

Уровень ниже среднего (оценка «удовлетворительно») 

- Не выдержана структурно-содержательная целостность хореографической композиции 

(структура частично не соответствует цели и задачам, названия и содержание не 

соответствуют друг другу, части работы несоразмерны, нет описания действий 

профессиональными движениями) 

- Работа меньше рекомендованного объема. 

- Имеются орфографические и стилистические ошибки. Студент затрудняется общаться на 

иностранном языке на профессиональные темы. 

- Нарушена логика выступления, содержание работы представлено не полностью.  

 

Низкий уровень (оценка «неудовлетворительно»). 

- Не выдержана структурно-содержательная целостность проекта (структура частично не 

соответствует цели и задачам, названия и содержание не соответствуют друг другу, части 

работы несоразмерны, нет описания действий профессиональными движениями) 

- Нарушена логика выступления, содержание работы представлено фрагментарно. Выпускник 

демонстрирует отрывочность знаний по теме, не готов к дискуссии. Текст выступления 

читается. Время выступления превышает 20 мин. 

− При защите хореографической композиции не используются наглядные средства, нарушены 

требования к оформлению и содержанию наглядных средств.  

− Ответы студента на вопросы не полные, не аргументированные. 

− Имеются существенные нарушения требований к оформлению работы.  

20-18 баллов – оценка «5» 

17-15 баллов – оценка «4» 

14-11 баллов – оценка «3» 

10 и меньше – оценка «2» 
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№31(7), 2007. http://cyberleninka.ru/article/n/zaimstvovanie-terminov-i-ponyatiy-tantsa-kak-
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3. Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык (французский) специальности 
среднего профессионального образования 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

(хореография). Иркутск, ГБПОУ ИО «ИРКПО, 2015. 

 

Пендюр Е.С. 

Сборник текстов на иностранном языке. Английский язык 
(для студентов по специальности 44.02.03Педагогика дополнительного 

образования: изобразительная деятельность и декоративно-прикладное 
искусство) 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 Сборник текстов на английском языке предназначен для 

студентов 3-4 курсов педагогических колледжей, обучающихся по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования: 

изобразительная деятельность и декоративно-прикладное искусство 

Ценность сборника заключается в том, что он своим содержанием ориентирован на 

овладение студентами профессиональной терминологией и формирование профессиональной 

мобильности.  

Для студентов педагогических колледжей, а также для студентов других учебных заведений 

при изучении темы «Искусство». 

Пояснительная записка 

Предлагаемый сборник текстов на английском языке  предназначен для студентов 3-4 

курсов колледжа по специальности 44.02.03 Педагогика  дополнительного образования: 

изобразительная деятельность и декоративно-прикладное искусство. Данный сборник составлен в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, который ставит перед студентами следующие задачи: 

-обучать разным видам чтения текстов; 

-обучать пониманию профессионально ориентированных текстов.  

Сборник содержит профессионально-ориентированные иноязычные тексты для аудиторной 

работы по  различным жанрам живописи, биографии русских и европейских художников, 

знакомит с известными музеями и галереями мира. Каждый текст имеет словарный минимум и 

перечень вопросов для дальнейшего обсуждения содержания текстов и контроля понимания 

прочитанного. Кроме этого студентам предлагается словарь профессиональной лексики.  

Студенты, работая над текстами, овладевают профессиональной терминологией,  

различными видами чтения: изучающим, ознакомительным, просмотровым, поисковым; 

пополняют свой словарный запас, расширяют свой кругозор. Работа с представленными текстами 

способствует также  профессиональной мобильности студентов. 

Профессионально-ориентированные тексты помогают им в дальнейшей учебе, повышает 

познавательный интерес и формирует устойчивую положительную мотивацию к предмету 

“Иностранный язык”. 

Объем и содержание предлагаемых текстов предполагают использование различных видов 

групповой и самостоятельной работы студентов. 

Данный сборник может быть использован в работе со студентами других учебных 

заведений при изучении темы «Искусство». 

 

ТЕКСТ 1. History of art 
In ancient Greece and medieval Europe most buildings and sculptures were painted; nearly all of 

the ancient decoration has been lost, but some works from Egypt have preserved their coloring and give 

us an insight into the importance such an art can assume. The art of painting in China was linked from the 

1st cent. AD with the development of the Buddhist faith. Early Christian and then Byzantine artists 

established iconographic and stylistic prototypes in wall painting and manuscript illumination that 
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remained the basis for Christian art (see iconography ). Highly spiritualized in concept, the medieval 

painting tradition gave way to a more worldly orientation with the development of Renaissance art. The 

murals of Giotto became a vehicle for the expression of new and living ideas and sentiments. At the 

height of the Renaissance a large proportion of the works were decorations of walls and altarpieces, 

which were necessarily conceived in terms of their part in a larger decorative whole and their appeal for a 

large public. The greatest masterpieces of Raphael and Michelangelo and of the Florentine masters are 

generally public works of this character. The same period also saw the rise of the separate easel painting 

and the first use of oil on canvas. Simultaneously are found the beginnings of genre and other secular 

themes and the elaboration of portraiture. 

Basing their art on the technical contributions of the Renaissance, e.g., the study of perspective 

and anatomy, the baroque masters added a virtuosity of execution and a style of unparalleled drama. From 

the age of the rococo, painting tended in the direction of greater intimacy. It is noteworthy, for example, 

that many of the masterpieces of the 19th cent., and particularly of impressionism , are small easel 

paintings suitable for the private home. The same period saw the rise of the large public gallery with both 

temporary and permanent exhibitions, an institution greatly expanded in the 20th cent. A reawakened 

interest in mural painting and the contributions of painting to such arts as the motion picture and video 

have led some to believe that a return to a greater emphasis on the public functions of the art is taking 

place. Such a view can find support in the notable influence of abstract painting in the fields of industrial 

and architectural design. This art also continues to enjoy undiminished popularity in the home and 

gallery. Painting has had a long and glorious world history as an independent art. From Giotto to Picasso 

and from Ma Yuan to Hokusai , painting has never ceased to produce great exponents who have 

expressed not merely the taste but the aspirations, the concepts of space, form, and color, and the 

philosophy of their respective periods. 

 

Vocabulary: 

ancient Greece –древняяГреция 

decoration – украшение 

Buddhist faith – буддизм 

wallpainting – настеннаяживопись 

medievalpaintingtradition – традициисредневековогоискусства 

masterpieces–шедевры 

canvas–холст 

abstractpainting – абстрактноеискусство 

 

Questions: 

1.What can you tell about  the art in ancient Greece? 

2.What can you tell about  the art in China? 

3.Call the famous styles of art? 

(www.native-english.ru/topics/painting) 

 

ТЕКСТ 2. Arts 

There many arts in the world, but the most popular are: literature, music, theatre, cinema and 

others. Every person has his or her own favorite art. Music has always fascinated people. It touches their 

hearts and makes them laugh or cry. Music can be heard everywhere. Nowadays there are a lot of musical 

genres: classical music, rock music, pop music, club music and others. I can listen to any genre of music. 

It depends on my mood. When I am sad I listen to classical music. When I am happy I like listening to 

energetic, fast music and hard beat. However, some people listen to one kind of music only and they 

listen to it no matter what mood they are in.There are a lot of wonderful works of literature-Famous 

writers and poets created a big variety of poems, stories and novels that are read over the world. Russian 

poets and writers like Pushkin, Tolstoy and Dostoevsky are famous all over the world. Their works are 

translated into many languages.Theatre is a popular kind of arts, too. There are a lot of theatres in Russia, 

http://www.native-english.ru/topics/painting
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but most of them are situated in Moscow. The Bolshoi Theatre and the Maly Theatre are world famous. If 

you like opera you should go to the Bolshoi Theatre. The tickets are rather expensive though. The Maly 

Theatre stages dramas and plays based on classical novels. I am a theatre-goer. I prefer going to drama 

theatres. I do not like opera and ballet. Not long ago I saw Uncle's Dream by Dostoevsky in the 

Vakhtangov Theatre I liked the play a lot. The decorations were rich and the famous actors played very 

well. There was a storm of applause after the performance. Nowadays theatres are becoming less and less 

popular, and cinema has got big popularity instead. There are a lot of cinemas in Moscow: modern and 

old-fashioned, cheap and expensive. Modern films are full of audio and computer special effects and 

people go to the cinema to enjoy them. The so-called home cinemas have appeared lately. More and more 

people buy modern TV-sets with large flat screens and special sound equipment and watch films at home. 

My favorite art is painting. I enjoy going to art galleries to look at paintings. I think that this type of art 

will exist forever. Artists express their feelings and emotions in their paintings. There are a lot of art 

galleries in Moscow, but the most famous one is me Tretyakov Gallery. It has large collections of 

paintings by Russian and foreign painters. My favorite painting is landscape. I think that Russian 

landscapists are the best in the world. I love going to this gallery when I have free time. One of my 

friends draws very well she is going to enter the University of Arts to become a professional artist. But I 

think that amateurs are the best artists. 

 

Vocabulary: 

favouriteart – любимыйвидискусства 

fascinate – очаровывать 

musicalgenres – музыкальныежанры 

famouswriters – известные писатели 

theatre – театр 

dramatheatre – драматический театр 

decorations – декорации 

cinema – кино 

artgalleries –художественные галереи 

Russian landscapists – русскиепейзажисты 

 

Questions: 
1.What are the most popular arts? 

2.What musical genres do you know? 

3.What famous writers did you read? 

4.What Moscow theatres do you know? 

5.What is the most famous gallery in Russia? 

(www.native-english.ru/topics/art)  

 

ТЕКСТ 3. Painting 

There are many different forms of art, among them: music, cinema, theatre, literature and others. 

However, my favourite form of art is painting. I love visiting art galleries and museums to look at 

exquisite paintings. In my opinion, paintings can say a lot about the artist and his views on life. All artists 

try to express their feelings and emotions in their paintings. The most common definition of painting is 

the art of portraying and representing objects with line and colour. The first ones were the depictions of 

animals. The oldest knowing paintings can be found in France at the Chauvet Cave. Some historians 

claim that they are about 32, 000 years old. They represent engraved paintings with red ochre and black 

pigment. The pictures of horses, rhinoceros, lions, and buffalo are shown there. The examples of cave 

paintings can be also found in other countries, including India, Spain, Australia, and China. While 

painting, artists use different types of paint. For example, many artists prefer oil painting. Others choose 

to use pastel or watercolor, gouache or enamel. All techniques are attractive in their own way. Styles of 

painting also differ. They have changed over the centuries. Some of the latest styles are modernism, 

http://www.native-english.ru/topics/art


К содержанию 

impressionism and abstract expressionism. I’m a real art lover and when I get a spare time, I try to visit an 

art gallery or a museum. I have already visited the Pushkin Museum of Fine Arts and the Tretyakov 

Gallery. However, when I have a chance I’ll go there again. These museums are huge and contain a large 

collection of art works by Russian and western painters. Apart from that, I have visited the Museum of 

Nikolay Roerich. I found many unusual and abstract paintings there, which I absolutely loved. 

 

Vocabulary: 

different forms of art – различные виды искусства 

painting–живопись 

art galleries–художественные галереи 

exquisite paintings –изысканные картины 

to express their feelings and emotions- выражать чувства и эмоции 

engraved paintings- выгравированные картины 

different types of paint–различные типы красок 

oil painting–масляные краски 

pastel–пастель 

watercolor–акварель 

gouache or enamel–гуашь или эмаль 

modernism–модернизм 

impressionism–импрессионизм 

abstract expressionism–абстрактный экспрессионизм 

 

Questions: 

1. What forms of art do you know? 

2. What do all artists  express in their paintings? 

3. What is the most common definition of painting? 

4. What types of paint do you know? 

5. What are  the latest styles of paintings? 

(www.native-english.ru/topics/painting)  

 

ТЕКСТ 4. Portrait Painting 

By way of introduction, I would like to say that there are a lot of different genres of paintings, all 

of which reflect different aspects of our life as well the inner world of the painter in the manner specific 

only to him. Thus, some impress our imagination with charming beauty of nature, others amaze us with 

realistic scenes of our daily life; some find inspiration in the beauty of human body, others in the wildness 

and stillness of the sea. Portrait painting obviously stands out in this list. Portrait painting is a genre where 

the visual appearance of the subject, most often a person, is depicted. There are several kinds of portraits: 

if an artist portrays himself the result is called a self-portrait: portraits can also be full-body, half-length or 

head and shoulders, family or group, ceremonial or intimate. However no matter what kind of portrait an 

artist paints, it should always convey something more than just appearance, it should contain some 

specific features, some tiny details that make a person portrayed unique and inimitable. The expression of 

the eyes, a barely noticeable shade of emotion – everything should be reflected by the painter. Such 

mastery can be observed in the works of the three outstanding painters from Russia, America and Great 

Britain. I would like to start with a great Russian painter Valentin Serov. He is known for his particular 

concentrating on spontaneity of perception of human and nature. In the development of light and colour, 

the complex harmony of reflections and the sense of atmospheric saturation Serov manifested features of 

early Russian impressionism. His most famous portraits are “The Girl with Peaches” and “The Girl 

Covered by the Sun” perfectly illustrating his unique manner. As for William Hogarth, the celebrated 

British artist, he depicted mostly his friends or men of similar background and each time his portraits 

were full with freshness and realism. So with his method he was inimitable in such works as “Captain 

Coram” and “The Graham Children”. Another outstanding portraitist is Mary Cassat, a well-known 

http://www.native-english.ru/topics/painting
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American artist who embraced the technique of the impressionists while developing a highly individual 

style. Portrayals of mothers and children became her theme, for example “The Mirror” with its oblique 

views and simple forms. In conclusion, I would like to say that portrait painting is a unique genre, 

allowing not only to appreciate the appearance of the motionless person portrayed, but to feel his mood 

and try to trace some features and traits of his character with the help of every detail painted by the artist. 

 

Vocabulary: 

genres of paintings – жанры живописи 

appearance of a person – внешность человека 

is depicted – изображается 

self-portrait –автопортрет 

expression of the eyes – выражение глаз 

shade of emotion – эмоциональный оттенок 

unique genre – уникальный жанр 

 

Questions: 

1.What genres of painting do you know? 

2.Give the definition of portrait painting? 

3.Give the definition of self- portrait painting? 

4.What painters worked in genre of portrait? 

(http://www.native-english.ru/topics/portrait painting) 

 

ТЕКСТ 5. Landscape Genre 

Derived from the Dutch word 'landschap', a patch of ground - the term 'landscape' denotes any 

picture whose main subject is the depiction of a scenic view, such as fields, hillscapes, mountain-scapes, 

trees, riverscapes, forests, sea views and seascapes. Many famous landscape paintings include human 

figures, but their presence should be a secondary element in the composition.Following on from the 

English School of landscape painting, famous styles include the Barbizon School of Landscape Painting, 

near Fontainebleu in France, the Wanderers Art Movement in Russia, and of course the supreme 

exponents of plein-air art The French Impressionist School of Landscape Painting. For details of 

landscape art in Ireland, see Irish Landscape Artists. 

 

Vocabulary: 

landscape – пейзаж 

denote –обозначать 

composition – композиция 

depiction – изображение 

landscape paintings- художники-пейзажисты 

 

Questions: 

1.What is the term 'landscape'? 

2.What is the main subject of landscape? 

3.Are there  the human figures in the landscape? 

(http://www.visual-art) 

 

ТЕКСТ 6. Claude 

Monet 

http://www.bibliotekar.ru

/Kmone/ 

Claude Monet 

(November 14, 1840 - December 
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5, 1926), French impressionist painter. Monet was born in Paris, France. His family moved to Le Havre in 

Normandy when he was six. His father wanted him to go into the family grocery store business, but Oscar 

Monet wanted to paint. Eugene Boudin, an artist who worked extensively on plein air paintings - quick 

sketches made in open air - at beaches in Normandy, taught him some painting techniques in 1856.Monet 

had to serve in the army in Algeria. His aunt Lecadre agreed  

to get him out of the army if he took an art course at a university. He left the army, but he did not like the 

traditional painting styles the university taught. In 1862 he studied art with Charles Gleyre in Paris, where 

he met Pierre-Auguste Renoir with whom he founded the Impressionist movement. They painted together 

and maintained a lifelong friendship.  Monet could also use the studio and paint its models for a low cost. 

He painted Camille Doncieux, and later they were married. He painted Women in the Garden in the late 

1860s. They moved to a house in Argenteuil, near the Seine River, after he and his wife had their first 

child. They lived there for six years until Camille died; he painted her on her death-bed. Monet then 

moved to a house in Giverny, Eure, in the Haute-Normandie Region where he planted a large garden.  In 

1872  Monet painted Impression, soleillevant (French: Impression, sunrise - now in the MuseeMarmottan, 

Paris), a landscape of Le Havre, which was hung in the first Impressionist exhibition in 1874. It is said 

that a hostile critic Louis Leroy used the name "Impressionists" from the title of this picture by 

commenting that their paints were indeed "impressions" rather than finished works of art. By the third 

exhibition in 1876 the painters we know as the Impressionists were using the term about themselves. In 

the 1880s and 1890s Monet painted a series of paintings of the Rouen Cathedral from different points of 

view and at different times of the day. Twenty views of the cathedral were exhibited at the Durand-Ruel 

gallery in 1895. He also made series-paintings of haystacks. Monet was exceptionally fond of painting 

controlled nature - his own garden, his water lilies, his pond, and his bridge. His garden had a meadow 

with willows and a marsh. He also painted up and down the banks of the Seine. In 1914 Monet began a 

major new large series of the water lily scenes at the suggestion of his friend, the politician Georges 

Clemenceau.He is interred in the Giverny Church Cemetery, Giverny, Eure, in the Haute-Normandie, 

Region of France. 

 

http://клод-моне.рф/galr.html 

Vocabulary: 
Grocery store – продуктовый магазин 

To paint – рисовать 

Impressionist painter – художник -импрессионист 

sketches – набросок 

exhibition – выставка 

landscape – пейзаж 

painting techniques-приемы рисования 

studio–студия 

was  fond of–увлекался 

art – искусство 

points of view – точки зрения 

were exhibited – были выставлены 

cathedral–собор 

 

Questions: 

1.Who was Claude Monet? 

2.When was Claude Monet? 

3.In what family was Claude Monet born? 

4.In what style did Claude Monet paint? 

5.What paintings of Claude Monet do you know? 

6.Was he fond of nature? 

(English-4life.com.ua/biografia/hudojniki/Monet.html) 

http://клод-моне.рф/galr.html
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ТЕКСТ 7. Ilia Repin 

http://www.artcontext.info/2010-11-01-09-04-35.html 

Ilia Efimovich born was born in 1844 in a small Ukrainian town of Tchuguev 

in the family of a military settler. As a boy he was trained as an icon painter. At the 

age of 19 he entered the St. Petersburg Academy of Arts. His arrival to the capital 

coincided with an important event in artistic life of the 60s, the so-called "Riot of the 

Fourteen" when 14 young artists left the Academy having refused to use 

mythological subjects for their diploma works. They stood on the point that art 

should be close to real life. Later Repin would be closely connected with some of 

them, the members of the Society of Peredvizhniky. For his diploma work (1871) 

Repin was awarded The Major Gold Medal and received a scholarship for studies 

abroad. "Barge Haulers on the Volga" (1870-1873) was the first considerable work painted by Repin after 

graduation. It immediately won recognition. In 1873, Repin went abroad. For some months he had been 

travelling in Italy and then settled and worked in Paris up to 1876.It was in Paris that he witnessed the 

first exhibition of the Impressionists, but, judging by the works created then and by his letters home, he 

didn't become the ardent follower of this new Paris school of painting, though he didn't share the opinion 

of some of his country-men who saw a dangerous departure from "the truth of life" in Impressionism. 

After returning to Russia Repin settled in Moscow. He was a frequent visitor in Abramtsevo — the 

country estate of Sawa Mamontov, one of the most famous Russian patrons of art. It was a very fruitful 

period in his creative activity. During 10-12 years Repin created the majority of his famous paintings.  In 

1877, he started to paint religious processions (krestnykhod): "Khrestny Khod (Religious Procession) in 

Kursk Gubernia" (1880-1883). The composition was based on the dramatic effect of different attitude of 

the participants of the procession to the wonder-working icon carried at the head of the procession. There 

were two different versions of the picture. The second one, completed in 1883, became the most popular. 

At first glance, the spectator discovers an abundance of social types and human characters in the crowd. A 

series of paintings devoted to the revolution theme deserves special attention. The artist was no doubt 

interested in creating the character of a fighter for social justice. The range of social, spiritual and 

psychological problems, which attracted Repin, is revealed in his works: "Unexpected Return" (1884) and 

"Refusal from the Confession" (1879-1885). Repin is the author of many portraits, which are an essential 

part of his artistic heritage. Repin never painted faces, he painted real people, managing to show their 

natural state, to reveal their way of communicating with the world: "Portrait of the Composer Modest 

Musorgsky" (1881), "Portrait of the Surgeon Nikolay Pirogov" (1881), "Portrait of the Author Alexey 

Pisemsky" (1880), "Portrait of the Poet AfanasyFet" (1882), "Portrait of the Art Critic Vladimir Stasov" 

(1883), and "Portrait of Leo Tolstoy" (1887) and many others are distinguished by the power of the visual 

characteristic and the economy and sharpness of execution. Repin rarely painted historical paintings. The 

most popular in this genre is "Ivan the Terrible and his son Ivan" (1895). The expressive, intense 

composition and psychological insight in rendering the characters produced an unforgettable impression 

on the spectators. Another popular work of the genre is "The Reply of the Zaporozhian Cossacks to 

Sultan Mahmoud IV" (1880-1891). The faithfully rendered spirit of the Zaporoguus freemen, who, 

according to the artist, had a particularly strong sense of "liberty, equality and fraternity" undoubtedly 

gives the picture its significance. The contemporaries saw it as a symbol of the people throwing off their 

chains. http://ilya-repin.ru/master.php 

The last quarter of the 19th century is the best period in Repins work, though his creative activity 

continued in the 20th century (the artist died in 1930), he did not paint any masterpieces then. After the 

bolsheviks' revolution in 1917 he lived and worked in his estate Penates in Finland. There is a Repin 

museum. The museum visitors have the opportunity of gaining a knowledge of the artists life and work. 

 

Vocabulary: 

an icon painter–иконопись 

Society of Peredvizhniky–общество передвижников 

http://www.artcontext.info/2010-11-01-09-04-35.html
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"Barge Haulers on the Volga"–картина "Бурлаки на Волге" 

Academy of Art–Академия искусств 

exhibition of the Impressionists–выставка импрессионистов 

portrait–портрет 

artistic heritage–творческое наследие 

historical paintings–историческая тематика 

social types and human characters–социальные типы и характеры 

patrons of art–меценат 

fruitful period in his creative activity–плодотворный период его творчества 

 

Questions: 

1.When was Ilia Repin born ? 

2.Where did Ilia Repin study to paint? 

3.What work was the first after graduation the Academy of Art? 

4.In what genres did Ilia Repin paint? 

5.Were his paintings social? 

6.When did Ilia Repin live after revolution? 

7.When did he die? 

(slovo.ws/topics/famous/31)html 

 

ТЕКСТ 8. Ivan Ivanovich Shishkin 

http://www.museum-online.ru/P/ivan_ivanovich_shishkin 

http://gallerix.ru/album/Shishkin 

Ivan Ivanovich Shishkin was born on the 25 of January, 1832. He was a 

Russian landscape painter closely associated with the Peredvizhniki movement. 

Shishkin was born in the town of Elabuga of Vyatka Governorate (today Republic 

of Tatarstan) in the family of a local merchant. His father was also an archaelogist, 

a historian and an engineer, too. He was an author of “History of Elabuga”. His 

father was the only among the close people who supported his son Ivan to become 

an artist. Ivan Shishkin graduated from Kazan gymnasia. He then studied at 

Moscow School of Painting, Sculpture and Architecture for 4 years, after that 

attended Saint Petersburg Imperial Academy of Arts from 1856 to 1860, graduating 

with the highest honors and a gold medal. He received the Imperial scholarship for 

his further studies in Europe. Five years later Shishkin became a member of the Imperial Academy in St. 

Petersburg and was a professor of painting from 1873 to 1898. At the same time, Shishkin headed the 

landscape painting class at the Higher Art School in St. Petersburg. For some time, Shishkin lived and 

worked in Switzerland and Germany on scholarship from the St. Petersburg Imperial Academy of Arts. 

On his return to Saint Petersburg, he became a member of the Circle of the Itinerants and of the Society of 

Russian Watercolorists. He also took part in exhibitions at the Academy of Arts, the All Russian 

Exhibition in Moscow (1882), the Nizhniy Novgorod (1896), and the World Fairs (Paris, 1867 and 1878, 

and Vienna, 1873). Shishkin's painting method was based on analytical studies of nature. He became 

famous for his forest landscapes, and was also an outstanding draftsman and a printmaker. Ivan Shishkin 

owned a dacha in Vyra, south of St. Petersburg. There he painted some of his finest landscapes. His 

works are notable for poetic depiction of seasons in the woods, wild nature, animals and birds. Among the 

most well-known pictures painted by Shishkinare “Morning in a Pine Forest”, “A Rye Field”, “Rain in an 

Oak Forest”, “Midnight. 

At Moskva suburbs”, “The golden autumn” and others. Looking at his pictures we can understand 

his deep love to Motherland – Russia. Sunny yellow, bright green are main colours in his pictures. Even 

being abroad Shishkin was missing his native land and always returned with great pleasure. He died in 

1898, in St. Petersburg, Russia, while working on his new painting. 

http://www.museum-online.ru/P/ivan_ivanovich_shishkin
http://gallerix.ru/album/Shishkin
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Vocabulary: 

landscape painter–художник-пейзажист 

peredvizhniki movement–движениепередвижников 

support-поддерживать 

Moscow School of Painting–Московская школа художников 

academy of Arts–Академия искусств 

deep love to Motherland – Russia-глубокая любовь к своей Родине-России 

analytical studies of nature – аналитическое изучение природы 

well-known pictures – хорошо известные картины 

poetic depiction – поэтическое описание 

main colours – основные цвета 

draftsman–рисовальщик 

 

Questions: 

1) When and where was Ivan Shishkin born? 

2) What kind of pictures did he prefer to paint? 

3) What schools did Shishkin graduate from to become a professional painter? 

4) What did he receive the Imperial scholarship for his further education in Europe for? 

5) He taught young painters, didn`t he? 

6) Where did Ivan Shishkin live and work abroad for some time?  

7) What method was Shishkin`s painting based on? 

8) Can you call his famous masterpieces? 

(festival.1september.ru/articles/580771) 

 

ТЕКСТ 9. My Favourite Artist 

(http://gallery.crimea.ua/ru/painters.)  

Pictorial art is one of my favourite types of art. I have been to many museums and galleries where 

there were art exhibitions. I should say I had a great time. From one hand I’ve managed to see some of the 

best and world-famous paintings, from the other hand it was very informative and useful for me. Now I 

can tell my friends a lot about art, and I will certainly recommend them to visit the Tretyakov Gallery and 

the Pushkin Museum in Moscow. Both these museums impressed me a lot. I spent nearly a day in each of 

them examining the works of art. One thing I understood that there a number of paintings which I like 

more than the others, and those paintings happened to be by famous artist Ivan Aivazovsky. In my 

opinion, he is a great artist and his vision of seas and oceans is wonderful. He is a seascape painter, which 

means that most of his works were sea landscapes. He is also considered to be one of the greatest 

seascape artists of all times. Aivazovsky was born in Crimea where he spent most of his life. This might 

be the reason why he chose to draw sea scenery. Crimea is washed by two seas: the Black Sea and the 

Azov Sea. So, these landscapes were native to him. One of his especially beautiful pictures I’ve 

remembered is “Stormy Sea”. 

http://gallery.crimea.ua/ru/painters
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I think he was very gifted to draw such pictures. The majority of his works is placed in the 

Museum of Aivazovsky in his home town Feodosiya. His most famous picture “The Ninth Wave” is also 

there. I wish I could see all his pictures some day, as I only saw the ones which are kept in Tretyakov 

Gallery.  
  

Vocabulary: 

pictorial art–изобразительное искусство 

favourite types of art–любимые виды искусства 

the best and world – famous paintings- всемирно известные картины 

famous artist– известный художник 

seascape painter– художник-маринист 

sea landscapes– морские пейзажи 

«Stormy Sea»-картина«Бурное море» 

«The Ninth Wave»- картина «Девятый вал» 

 

Questions: 

1.What type of art is my favourite? 

2.In what museums and galleries have I been? 

3.What museums and galleries do I recommend to visit? 

4.What can you say about the famous artist Ivan Aivazovsky? 

5.Where was Ivan Aivazovsky born? 

6.What his pictures do you know? 

7.Where all his pictures are kept? 

(http://en365.ru/my_favourite_artist.html 

 

ТЕКСТ 10. Vincent Van Gogh 

http://www.filoli.ru/artists/001-van-gogh/podsolnuhi.php 

 Vincent Van Gogh was born in Holland in 1853. Before becoming a painter he was a teacher. He 

started painting when he was twenty-seven. In 1886 he left Holland and joined his young brother Theo, 

who lived in Paris. Here he painted some of his most famous pictures. After living there for two years he 

moved to the South of France, because the climate was warmer there. But Van Gogh was mentally ill. 

During one of his fits of madness he attacked his friend, the artist Paul Gaugin. In another fit of madness, 

he cut off part of his own ear. Eventually he went into a mental hospital but he didn’t get any better. 

Finally, on Sunday 27th July 1890, in the small village Vincent Van Gogh took a gun. He went into a 

cornfield and shot himself. Thirty-six hours later Van Gogh died in his brother’s arms. His last words 

were: «I hope I did it properly». Nobody has ever painted cornfields or sunflowers like Van Gogh. His 

paintings are full of colour and sunlight.  

http://gallerix.ru/album/Vincent-Van-Gogh 

http://en365.ru/my_favourite_artist.html
http://www.filoli.ru/artists/001-van-gogh/podsolnuhi.php
http://gallerix.ru/album/Vincent-Van-Gog#h
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Questions: 

1. When was Van Gogh born? 

2. Was he a teacher before becoming a painter? 

3. Why did he leave Paris? 

4. Was Van Gogh mentally ill? 

5. How many paintings did he sell during lifetime? 

 

Vocabulary: 

to cut off — отрезать 

gun — ружье 

sunflower — подсолнух 

was mentally ill – был психически болен 

madness – сумашествие 

fits – приступы 

shot himself – убил самого себя 

(abc-english-grammar.com/1sochinenia_pо_angliiskomu_yaziku387.html) 

 

ТЕКСТ 11. Isaac Ilyich Levitan 

http://gallerix.ru/album/Levitan 

Isaac IlyichLevitan, the great Russian artist, became the first painter of the 

Russian scenery, who revealed all its beauty. He is a real poet of the Russian 

countryside. He continued and developed the traditions of painters of the Russian 

realistic school — Savrasov, Polenov, Serov. Levitan found significant meaning 

and poetry in what would seem the most everyday  subjects. He is a very 

individual sort of painter. You can't but appreciate his paintings, because there is 

something in his landscapes that reflects our own moods. He deeply felt what he 

wished to express and his brush transferred these feelings to the canvas. It is 

interesting to note that a master of landscape, he never introduced figures into it. Though if you look at 

http://gallerix.ru/album/Levitan
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the Autumn Day in Sokolniki — everything seems to bring out the loneliness of the figure in the centre: 

the trees losing their leaves, the remote, indifferent sky, the path going off into the distance. But the fact is 

that it was not Levitan who painted the figure. It was Checkov's brother Nicolai who did it. His travels 

over the Volga region influenced Levitan'sart, the impression made on him by the great Russian river was 

unforgettable. For his life and painting he chose Plyoss — a small beautiful town on the Volga. His 

paintings Evening, Golden Plyoss, After Rain reflect his love for nature. Last summer I visited Plyoss and 

saw the places where the great pictures were painted. Many people admire his pictures Deep Waters, 

Evening Bells, Springtime, The Last Snow and, of course, his famous Golden Autumn. All his paintings 

are very emotional, lyrical and realistic. In the closing years of his life Levitan made several journeys 

abroad to France, Italy and Germany where he painted a number of landscapes, although his best works of 

the period were devoted to Russia. He was only 40 when he died in 1900.Levitan's influence on the 

painters of lyrical landscapes was great. Levitan's feeling for nature, his great love for his native land, his 

ability to reveal and depict the poetry of the Russian land have won his paintings the love and gratitude of 

people. 
  

http://gallerix.ru/album/Levitan 

 

Vocabulary: 

Russian scenery –русская природа 

real poet of the Russian countryside – настоящий поэт русской природы 

the traditions of painters of the Russian realistic school –традиции  

художников русской реалистической школы 

individual sort of painter – индивидуальный живописец 

best works –лучшие произведения 

 

Questions: 

1.Who is the first painter of the Russian scenery? 

2.What traditions did Levitan develop? 

3.Was he a very individual sort of painter? 

4.Was he a master of landscape? 

5.What  his works  do you know? 

6. When did he die? 

(www.native-english.ru/topics/isaac-levitan 

 

ТЕКСТ 12. SALVADOR DALI 

http://muzei-mira.com/kartini_gollandia/148-podsolnuhi-vinsent-van-gog.html 

Dali is well known for his surrealist works and many consider him the 

most brilliant Surrealist of his time. But to understand the enigma that is 

Salvador Dali, one must take a look back into his childhood, his family, and his 

inspirations.   Salvador Dali was born in Figueras, Spain. Dali, being the only 

http://gallerix.ru/album/Levitan
http://www.native-english.ru/topics/isaac-levitan
http://muzei-mira.com/kartini_gollandia/148-podsolnuhi-vinsent-van-gog.html
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young male in a female-dominated household, was pampered a lot by his mother, grandmother, aunt, and 

nurse. All this attention was not enough for Dali, and he constantly sought ways to attract more. He was 

extremely naughty boy.  By the age of 10, Dali began to show an interest in art. He produced his first 

painting. By the time, he was 15; he had already set up his own art exhibition. In 1921, a 17-year-old 

Salvador Dali entered the Madrid Fine Arts School, hoping to fuel his interest in Futurism and Cubism. 

However, Dali was suspended for a year after urging all students to rebel against the school’s authorities. 

In 1926, the school decided to expel Dali for similar reasons. In 1929, Salvador Dali developed an interest 

in Surrealism, and joined the movement. He began developing his method, which he eventually would 

name «Paranoic-critical» and describe as a «spontaneous method of irrational knowledge».In 1929, Dali 

met Gala Eluard, with whom he eloped in 1932. She became his model, his agent, his inspiration, and 

eventually, his reason for living. She would be the only woman in his life for the remainder of his years.  

In the continuing years, Dali painted less. He began to read the ideas of Freud, and found new inspiration. 

He was fascinated with the state of semi-consciousness, the mental state between consciousness and 

unconsciousness. In this state, the mind is free from the restraints of logic or social regulations. Instead of 

analyzing this state of mind as Freud did, Dali simply wanted to explore it and find a way to portray it 

with his art.Perhaps because he grew tired of it, or perhaps to keep his own sanity, Dali stayed away from 

Surrealism and returned to the Classical form of art in 1936. He experimented with several types of 

classical art, including Classical Spanish, Classical Italian.   In the 1930’s, he took up a great interest in 

Hitler, and not Lenin, who was favoured by the other surrealists. This created a strain with his friends, 

and in 1939, Dali decided to move to the United States. In the United States he participated in the making 

of several films. He explored religious themes in his art for a time, also began introducing erotic scenes 

into his works.  Salvador Dali was diagnosed with Parkinson’s disease in 1981. His beloved Gala died the 

next year. Dali’s life, it seemed, was falling apart around him. His reason for living had ceased to exist. 

The 77 year old Dali had, for the first time in his life, lost all inspiration for his art. He lost the desire to 

paint. 

          In 1989, when Dali was 85 years old, his disease, which he was diagnosed with in 1981, had 

finally caught up with him, and the most brilliant surrealist of his time was dead. He was buried in a tomb 

below his Museum in his hometown of Figuera. His contributions to the art world can be seen in many 

modern artists’ works and one may suspect that the influence of Salvador Dali will be present in many 

years to come. 

 

Questions: 

1. What is Salvador Dali well- known for? 

2. What kind of boy was Salvador? 

3. Why was Dali suspended from the Madrid Fine Arts School? 

4. Which movement did Dali develop? 

5. What was Gala Eluard in Dali’s life? 

6. Which of Freud’s ideas was Salvador Dali fascinated with? 

7. When did the painter return to the classical form of art? 

8. Why did Dali decide to move to the United States? 

9. Why did the artist lose his desire to paint at the age of 77? 

10. Where can Dali’s contributions to the art world be seen? 

 

Vocabulary: 

to consider — считать 

brilliant — блестящий 

enigma — загадка 

inspiration — вдохновение 

to pamper — баловать 

extremely — крайне 

naughty — шаловливый, озорной 
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to show an interes — проявлять интерес к чему-либо 

exhibition — выставка 

suspend — временно отстранять 

to urge — убеждать, подстрекать 

to expel — выгонять, исключать 

to fascinate — очаровывать 

consciousness — сознательное 

unconsciousness — бессознательное 

restraint — запрет, ограничение 

strain — напряжение 

tomb — могила 

(engtime.ru/salvador-dali) 

 

ТЕКСТ 13. The Tretyakov Gallery 

http://kudago.com/msk/place/trety

akovgallery/ 

Moscow is replete with art 

galleries and museums. Yet there is one 

gallery that remains a symbol of Russian 

art. It is the world-famous Tretyakov 

Gallery. 

The founder of the gallery was 

the entrepreneur PavelTretyakov (1832—

1898), who was from the merchant class. 

Beginning in 1856, Tretyakov had a 

hobby of collecting works by the Russian 

artists of his time. He was a famous 

patron of the arts who helped to support 

the "peredvizhniki" (a movement 

consisting of realistic painters in the 

second half of the 19th century). Toward this goal, he intended to purchase a collection from a St. 

Petersburg collector, Fyodor Pryanishnikov, and, having added his own collection, created a museum. 

The government bought Pryanishnikov's gallery in 1867, but Tretyakov gradually acquired an excellent 

collection, exceeding all other collections in Russia in its volume and quality.In 1892, PavelTretyakov 

donated his entire collection to Moscow. His brother Sergey Tretyakov (1834—1892) was also a 

collector, but only of Western European paintings.The brothers' collections were at ,the core of the 

Moscow Municipal Art Gallery, which opened on August 15,1893. At first, it contained 1,287 paintings 

and 518 pieces of graphic art by Russian artists, as well as 75 paintings by Western European 

artists.Later, the Western European paintings in the Tretyakov Gallery were transferred to the Hermitage 

and the A. S. Pushkin Museum of Fine Arts, and the Tretyakov Gallery began to specialize exclusively in 

Russian art.After 1918, the Tretyakov collection grew many times with the inclusion of the collection of 

IlyaOstroukhov (1858— 1929), an artist, paintings of the Russian school from the Moscow Rumyantsev 

Museum, and many private collections. Presently, the gallery is being improved by carefully planned 

purchases. Already more than 55 thousand works are kept there. There is the rich collection of ancient 

Russian icon painting of the 12th—17th centuries including Andrei Rublyov's famous "Trinity", as well 

as significant works of painting and sculpture of the 18th — 19th centuries — paintings by 

DmitriyLevitskiy, Fyodor Rokotov, Karl Bryullov, OrestKiprenskiy, Alexander Ivanov (including his 

wellknown canvas "The Appearance of Christ Before the People"), Ivan Kramskoy, and sculptures by 

FedotShubin.The gallery has an excellent selection of the best works by the "peredvizhniki": IlyaRepin 

(including "Ivan the Terrible and His Son Ivan"), Victor Vasnetsov, Ivan Shishkin, VasiliySurikov ("The 

Morning of the Strelets Execution"), Vasiliy Vereshchagin and others.The blossoming of many areas of 

http://kudago.com/msk/place/tretyakovgallery/
http://kudago.com/msk/place/tretyakovgallery/
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Russian art at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries is also well represented.Suffice 

it to name such artists of the period as Mikhail Vrubel, IsaakLevitan, Nicholas Rerikh, Alexander Benua, 

Mikhail Nesterov, Konstantin Korovin, MstislavDobuzhinskiy, Konstantin Somov, ValentinSerov, Boris 

Kustodiev and KuzmaPetrov-Vodkin. After the relatively short period of the 1910's— 1920's, new 

movements in art — futurism, cubism, etc. — were quickly developed.Such an artistic movement as 

socialist realism also produced a number of talented and original artists. This trend is represented by 

works of Alexander Deineka, ArkadiyPlastov, Yuri Pimenov, DmitriyNalbandyan, and others.The main 

building of the gallery includes the renovated Tretyakov home and several buildings that were attached to 

it at various times. The main facade of the building was erected in 1902 according to plans by the artist 

Victor Vasnetsov. In 1994, the Tretyakov Gallery opened after 10 years of restoration. This was not just a 

facelift to the building; the interior and technical equipment were brought up to the highest standards of 

quality, which is as it should be, since it contains so many treasures of Russian art.  

 

Questions: 

1. What gallery in Moscow is a symbol of Russian art?  

2. Who was the founder of the gallery?  

3. What did he make his hobby?  

4. Whom did he support?  

5. What did P. Tretyakov intend to do?  

6. Who bought Pryanishnikov's gallery in 1867?  

7. What did P. Tretyakov do with his collection in 1892?  

8. His brother Sergey Tretyakov was a collector of Western European paintings, wasn't he?  

9. When was the Moscow Municipal Art Gallery opened?  

10. What did it contain at first?  

11. Where were the Western European paintings transferred?  

 

Vocabulary: 

replete — наполненный  

entrepreneur — предприниматель  

patron — покровитель  

to intend — намереваться 

to purchase — покупать 

toacquire — приобретать  

toexceed — превышать, превосходить  

volume — объем, количество  

todonate — передавать в дар  

entire — полный, целый, весь  

(www.native-english.ru/topics/the-tretyakov-gallery 

 

ТЕКСТ 14. The British Museum 
http://yandex.ru/images 

The British Museum is a museum in London, 

founded in 1753. It contains one of the world's richest 

collections of antiquities and (until 1997) one of the largest 

libraries in the world: British Library. The British 

Museum's collection of seven million objects representing 

the rich history of human cultures mirrors the city of 

London's global variety. It includes monuments of 

primitive and antique culture, Ancient East culture, the 

richest collection of engravings, pictures, ceramics, coins. 

The British Museum library is now named the British 

http://www.native-english.ru/topics/the-tretyakov-gallery
http://yandex.ru/images
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national library. It was formed in 1973 from the British Museum library and other national collections. It 

has a copy of every book that is printed in the English language, so that there are more than six million 

books there. They receive nearly two thousand books and papers daily. The British Museum Library has a 

very big collection of printed books and manuscripts, both old and new. You can see beautifully 

illustrated old manuscripts which they keep in glass cases. You can also find there some of the first 

English books printed by Caxton. Caxton was a printer who lived in the fifteenth century. He made the 

first printing-press in England. In the reading-room of the British Museum many famous men have read 

and studied. Charles Dickens, a very popular English writer and the author of 'David Copperfield', 'Oliver 

Twist', 'Dombey and Son' and other books, spent a lot of time in the British Museum Library. 

 

Vocabulary: 

found - основывать,  учреждать 

contain – содержать 

antique culture – античная культура 

аncient Eastculture – древне – восточная культура 

engraving – гравюра 

coins– монеты 

ceramic– керамика 

print–печатать 

writer–писатель 

reading-room- читальный зал 

spend a lot of time – проводить много времени 

 

Questions: 

1.When did the British Museum found? 

2.What does British Museum contain? 

3.What monuments are at the British Museum's collection? 

4.When was formed the British Museum library? 

5.What collection the British Museum Library has? 

6.Who spent a lot of time in the British Museum Library? 

 

(www.englishelp.ru/topics/145-the-british-museums.html 

 

ТЕКСТ 15. TheHermitage 

http://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=1601 

One of the world-wide known 

museums is the Hermitage. The word 

"Hermitage" means "a place of solitude". 

This name was given in the XVIII century 

by Catherine П to her private museum 

housed in a small building adjacent to the 

Winter Palace and accessible only to the 

chosen few. In the course of time, the 

Hermitage grew into one of the greatest 

museums of the world. At the present, the 

collections take up five interconnected 

buildings. The museum retains its old 

name. The accumulation of artefacts let to 

the formation of new departments devoted 

to the culture and art of the Peoples of the 

East, of the Prehistoric culture, and of the 

http://www.englishelp.ru/topics/145-the-british-museums.html
http://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=1601
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Russian culture. Three other departments are those of Western European art, classical antiquities and 

numismatics. One of the rooms that impressed visitor the most is St. George Hall. The interior of the 

room is considered by experts to be a perfect example of the Classical Style. The room covers about 800 

square metres, but does not seem enormous due to perfect proportions. It is decorated in the whitest 

marble and gilded bronze. The Throne Hall was used for column assemblies. Members of the Tzar's 

family, when coming of age, took their oaths here. The Leonardo da Vinci Hall is one of the most 

gorgeous interiors. The hall is decorated in the style of 17 century French Baroque. The Hermitage 

possesses two, out of 12 or 14 works surviving from Leonardo. The Rembrandt collection is one of the 

most treasured possessions of the museum. It members 24 canvases. The Malachite Room reflects the 

style of 1889. The columns, pilasters, and floorlamps are veneered with thin plaques of rich green 

malachite. About two tons of malachite were used in decoration of the room.  

 

Questions: 

1. What does the word "Hermitage" mean?  

2. How many departments are there in the Hermitage? What are they?  

3. The interior of which room is the best example of the Classical Style?  

4. What kinds of material are used for the decoration of St. George's Hall?  

5. Why was the Throne Hall so important?  

6. How many works of Leonardo da Vinci does the Hermitage possess?  

7. What is the most treasured possession of the Hermitage?  

8. What material was used for the decoration of Malachite Room? 

 

Vocabulary: 

solitude — уединение 

adjacent — соседний, смежный 

accessible — доступный 

artifact(s) — экспонат 

to impress — впечатлять 

perfect — совершенный 

marble — мрамор 

oaths — клятва, присяга 

to possess — владеть 

gorgeous — великолепный 

(www.native-english.ru/topics/the-hermitage 

 

ТЕКСТ 16. Russian Museum 

The State Russian Museum is the largest museum of 

Russian art in the world. It is situated in Saint Petersburg in the 

Mikhailovsky Palace. The building of the museum is another 

example of Saint Petersburg’s posh architecture. It was first 

built by Nicholas II in honour of his father Alexander III. The 

original name of the museum was the Russian Museum of His 

Imperial Majesty Alexander III. At the moment the museum 

contains more than 390 000 items of art, among them 5000 

icons. The museum also has a large collection of books, more 

than 170 000 items. The Russian Museum has several sections, 

including Russian and Soviet fine art, sculptures and graphics, 

folk arts and some others. The museum is widely visited by 

tourists who come to see the riches of St Petersburg. Its doors are open daily from 10am till 6pm, except 

Tuesday, which is a day-off. The ticket office usually closes an hour earlier, than the rest of the museum. 

The Russian Museum often organizes interesting exhibitions, which also convey the spirit of Russian fine 

http://www.native-english.ru/topics/the-hermitage
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art, be it an exhibition of ancient items or modern ones. Among the variety of art works, there can be 

found the real chef-d'oeuvres of such well-known Russian artists, as Ivan Aivazovsky, Carl Bryullov, 

Nikolai Ge, IsaakLevitan, Mikhail Vrubel, ValentinSerov, Viktor Vasnetsov, VasilySurikov, and many 

others. 

 

Vocabulary: 

the largest museum of Russian art–крупнейший музей русского искусства 

items of art – предметы искусства 

icons – иконы 

graphic – графика 

folkarts – народное творчество 

exhibitions – выставки 

spirit of Russian fine art – дух русского изобразительного искусства 

sculpture – скульптура 

well-known Russian artists – известные русские художники 

 

Questions: 

1.What is the largest museum of  Russian Art in the world? 

2.Where is the Russian museum is situated? 

3.How many items of art are in Russian museum? 

4.How many icons are in Russian museum? 

5.What else is in Russian museum? 

6.The  works of whose painters are in Russian museum? 

(www.en365.ru/russian_museum.htm 

 

ТЕКСТ 17. Museums 

There are many interesting museums, exhibition halls and art galleries in the world and people 

love visiting them. They are especially popular among art lovers and people who prefer food for thought. 

Apart from art museums, there are many other types of exhibitions, such as historical, scientific, 

zoological, ethnographic, armoury, naval, etc. Museums of local lore are also interesting. They show how 

people lived and worked in this region. The most famous Russian museums are the State Tretyakov Art 

Gallery and the Museum of Fine Arts named after Pushkin in Moscow, and the State Hermitage in Saint-

Petersburg. The Hermitage houses more than 350 exhibition halls with a very rich collection of art works. 

The largest Museum of Great Britain is the British Museum, which is famous for its huge library. The 

most famous museum in France is the Louvre. I have once visited the Pushkin Museum of Fine Arts and 

it was an unforgettable experience. There I understood that art reflects life and appeals to our hearts and 

minds. This museum has one of the largest collections of the ancient, oriental and classical art in the 

world. Apart from paintings, I saw some outstanding sculptures there. The Pushkin Museum also holds 

one of the biggest collections of Ancient Egyptian Art. The Tretyakov Gallery is also huge and it contains 

mainly the works of famous Russian artists. One day isn’t enough to see all of its masterpieces. The 

museum has seven departments with portraits, seascapes, landscapes and other genres of painting. To sum 

up, I’d like to say that all museums are interesting and they give us an opportunity to learn something new 

about different nations and countries.  

 

Vocabulary: 

exhibition halls and art galleries–выставочные залы и галереи 

art lovers–любители искусства 

rich collection of art works-богатая коллекция произведений искусства 

an unforgettable experience–незабываемый опыт 

the biggest collections of Ancient Egyptian Art–самая большая  

коллекция    древене-египетского искусства 

http://www.en365.ru/russian_museum.htm
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Questions: 

1.What interesting places in the world can you visit? 

2.What types of exhibition halls do you know? 

3.What are the most famous Russian museums? 

4.What is the largest Museum of Great Britain? 

5.What is the most famous museum in France? 

6.What museum has one of the largest collections of the ancient, oriental and classical art in the 

world? 

(www.en365.ru/museums.htm) 

 

VOCABULARY 

Abstract art -  абстракционизм 

Classical art – классическое искусство 

Modern art -  современное искусство 

Graphic art -  графическое искусство, графика 

Antique art -  античное искусство 

Folk art -  народное искусство 

Decorative art - декоративное искусство  

Applied art -  прикладное искусство 

Art of building - зодчество 

Graphic art -  искусство графики 

Fine Arts -  изобразительные искусства  

(the) AcademyofArts - Академия художеств 

Pictorial art -  живопись  

 

История искусства: эпохи и направления 

 

Gothic –  готический 

the Renaissance period- эпоха Возрождения 

the Baroque age- эпоха барокко 

the Romantic era- эра Романтизма 

the Neo-Classicists- неоклассицисты 

the Itinerants  - передвижники 

Impressionism- импрессионисты 

The Symbolists - символисты 

Expressionism - экспрессионизм 

 

Художественные жанры 

 

Battle piece -  батальная живопись 

Caricature -  карикатура 

Ceremonial portrait- парадный портрет 

collage -  коллаж 

drawing -  рисунок 

easel painting - станковая живопись 

engraving -  гравюра, эстамп 

genre painting - жанровая живопись 

historical painting  -историческая живопись 

landscape -  пейзаж 

marine - seascape  морской пейзаж 

http://www.en365.ru/museums.htm
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miniature -  миниатюра 

mosaics -  мозаик 

mural -   фреска, настенная живопись 

oil painting -  картина маслом 

pastel picture - рисунок пастелью 

self-portrait -  автопортрет 

sketch -  набросок, этюд 

still life -  натюрморт 

wall / mural painting- настенная живопись 

water-colour -  живопись акварелью 

master -  великий художник, мастер; 

moderns -  cовременные художники; 

painter -  живописец, художник; 

artist -   художник (в широком смысле слова); 

landscape painter - пейзажист; 

portrait painter (portraitist) - портретист; 

painter of sea-scapes - маринист; 

still life painter - художник, пишущий натюрморты; 

black-and-white artist (a painter in black-and-white) - график; 

draftsman -  рисовальщик; 

avant-garde -  авангард 

be taught painter - выучиться на художника 

canvas -  картина, полотно 

conform to the taste of the period - соответствовать вкусу эпохи 

do a painting -  написать картину 

nudemodel -  обнаженнаямодель 

paint from nature, memory - писать снатуры / по памяти 

paint mythological, historicalsubjects - писать на мифологические, исторические сюжеты 

painting -  1) живопись, 2) картина 

picture -  1) картина, 2) фотография 

render, interpret the personality of... - передавать характер… 

reveal the person's nature - раскрыть характер 

 

Навыки художника 

 

His painterly talents - его талант к живописи;  

complete command of colour - великолепное владение цветом;  

the brush -  искусство художника;  

brushwork -  манера художника накладывать краски кистью;  

creative work - творчество;  

finished technique - отточенное мастерство;  

to group -  подбирать гармонично краски, цвета;  

handling -  умение художника владеть кистью;  

exquisite work - тонкое мастерство;  

paint shop -  изостудия;  

studio -  мастерская художника;  

exhibit -  экспонат; выставлять, экспонировать;  

artexhibition - художественная выставка;  

artgallery -  художественная галерея;  

a picture gallery - картинная галерея;  

a picture show - выставка картин;  



К содержанию 

one-man exhibition -  персональная выставка;  

private exhibition - частная выставка;  

exhibition halls (rooms) - выставочные залы;  

display -  выставка; выставлять, показывать;  

openingday -  вернисаж;  

 

Инструменты художника 

Brush -  кисть 

canvas -  холст 

chalk -   мел 

charcoal -  угольный карандаш  

colour box -  палитра  

crayon -  цветной карандаш, мелок  

drapery -  драпировка  

easel -   мольберт  

enamel -  эмаль, финифть  

frame -  рама  

fresco -  фреска, фресковая живопись  

gouache -  гуашь  

ink -   чернила  

India ink -  тушь  

Lacquer -  лак, глазурь  

Liquid -  1) жидкость 2) жидкий  

Oilpaint -  масляная краска  

Paintbox -  коробка с красками  

Panel -  тонкая доска для живописи, панно  

pigment -  пигмент 

to charcoal -  рисовать углем 

vehicle -  растворитель 

water colour -  акварель 

sketch-book -  альбом, тетрадь для рисования;  

drawing-block - тетрадь для рисования;  

Canvas -  холст, картина, полотно (о произведении искусства: фильме, картине и т.д.);  

Frame -  рама; вставлять в раму;  

Stretcher -  подрамник, на который натягивают холст;  

Paintbrush -  кисть (для рисования);  

Paintoil -  олифа;  

paint-box -  коробка красок;  

colour-box -  ящик с красками;  

a set of (oil) paints - набор (масляных) красок;  

colourpan -  палитра (доска для смешивания красок);  

lacquer -  лак;  

solvent -  растворитель;  

to mix paints -  смешивать краски;  

to paint a portrait in oil(s) - написать портрет масляными красками 

paint from nature - рисовать/писать с натуры;  

paint –   заниматься живописью;  

topaintawall -   расписатьстену;  

to draw up an outline, to make an outline - сделать эскиз, набросок;  

Painting -  1) живопись; 2) вид изобразительного искусства;  

Flemish painting - фламандская живопись;  
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Wall painting - настенная живопись (традиционный элемент пейзажа больших городов);  

Water – color painting - акварельная живопись;  

Oilpainting -  1) живопись масляными красками; 2) картина, написанная масляными 

красками;  

Painting -  б) (произведение) роспись; изображение, картина;  

To do a painting - рисовать картину;  

to restore a painting - реставрировать картину;  

Painting -  в) занятие живописью; рисование;  

Mural painting - стенная живопись;  

Battle painting - батальная живопись;  

Genre painting - жанровая живопись;  

Historical painting - историческая живопись;  

Landscape painting - пейзажная живопись; 
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Контрольно-измерительные материалы по учебной дисциплине ОД. 01.01 «Иностранный 

язык» (английский) разработаны на основе примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Английский язык» для профессиональных образовательных организаций, авторы 

Коржанова А.А., Лаврик Г.В. — М.: Издательский центр «Академия», 2015.  Данные КИМы 

можно использовать для текущей, промежуточной и итоговой аттестации по общеобразовательной 

дисциплине «Иностранный язык» (английский) студентов I-II курсов специальностей «Социально-

культурная деятельность» и «Народное художественное творчество».   

Оценивание результатов  

Оценка «5» ставится, если студент набрал от 90-100% правильных ответов; 

оценка «4» ставится, если студент набрал от 70-89 % правильных ответов; 

оценка «3» ставится, если студент набрал от 50-69% правильных ответов; 

оценка «2» ставится, если студент набрал менее 50% правильных ответов. 

1. Match the polite phrase with the reply.            Can I introduce my colleague? This is Jane 

Duncan. 

a) Pleased to meet you. 

b) I'm glad you enjoyed it 

c) I'm sorry. It isn't allowed. 

d) That's all right. Don't worry about it. 

 

2. Cross out one word combination that does not fit into the line. 

a) Good bye 

b) Bye-bye 

c) Bye by now 

d) Hello 

 

3. Choose the right form of the verb ‘to be’. 

He … born in 1985. 

a)  is  

b) was 

c) am   

d) were   

 

4. Put the verb ‘to be’ in the correct form. 

They …  second -year students. 

a) be   

b)  is  

c) are  

 d) am 

 

5. Choose the necessary interrogative pronoun. 

 … is your father?  – He was  a doctor but now he is a pensioner. 

a)  who  

b) what  

c) which   

d) whom 

 

6. Choose the necessary interrogative pronoun. 

… exercise-book is this? There is no surname. 

a)  whose  

b) what   

c) whom   
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d) who 

7. Choose the necessary interrogative pronoun.  …. do you start work? – At 8.30 

a)  When    

b) How  

c) How much  

d) Where   

 

8. Choose the correct  form of the verb ‘to be’.          How old   … they?  
a)  is    

b) was  

c) am  

d) are 

 

9. Choose the right form of the verb ‘to be’. 

You … … at the lecture. 

a) be not  

b)  is  not  

c) am not  

d) are not 

 

10. Reorder the words to make sentences.   without/ no/ rules/ there/ languages/ are 

a) Without  no  rules  there languages are   

b) There are  no  languages  without rules. 

c) There are  no  rules without languages.     

d) There rules without languages are  no.   

   

11. Choose the necessary verb.    Let’s ...  to the cinema! 

a)  go  

b) goes      

c) gone 

d) going 

 

12. Choose the right item. 

Soon  ___________ a new film on. 

a) there is   

b) there will be    

c) there was   

d) there were 

 

13. Find the wrong sentence. 

a) Is you hungry?     

b) Will you be at home tomorrow?  

c) Are they at work?  

d) Yesterday we were at the theatre. 

 

14. Choose the necessary demonstrative pronoun. 

At  ... moment he is very busy.  Phone in twenty minutes, please. 

a)  that   

b) these   

c) this   

d) those 
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15. Choose the necessary pronoun. 

He thinks too much of ... . 

a) himselves 

b) herself 

c) yourself 

d) himself 

 

16. Choose the right translation.    книга студента 

a)  book student  

b) student’s book   

c) students’ book   

d) student of book 

 

17. Cross out one word that does not fit into the line. 

a)  beautiful 

b) handsome 

c) good-looking 

d)  shy 

 

18. Choose the suitable word.    

…  is important for attracting a mate, impressing peers and gaining self-confidence.  

a)  Сandy    

b) Вird    

c) Аppearance    

d) Сulture 

 

19. Choose the suitable word.    

  What is your … ? I’m a student. 

 a) occupation  

 b) book 

 c) friend  

 d) nationality 

 

20. Mark the right answer. 

A person who is very unkind is … . 

a) nervous   

b) humorous  

c) helpful  

d) cruel 

 

21. Choose the necessary word. 

We should be  … of people who are different from us. 

a) tolerant 

b)  clever 

c) talkative 

d)  funny 

 

22. Match the following adjective with the definition.  snobbish 

a) having a strong desire for success, power, wealth     

b)  thinking one is better than people from a lower social class   
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c) being able to change easily to suit any new situation   

d) taking  life easy, tending not to worry or get angry 

 

23. Choose the right article.   … Queen Elizabeth II won’t speak on TV tomorrow.       

a) a   

b) –  

c) the   

d) an 

 

24. Match the word to the right translation 

cunning 

a) трудолюбивый    

b) любопытный     

c) хитрый  

d) разговорчивый 

 

25. Find the opposite to the word   stubborn 

a) insincere 

b) flexible 

c) pessimistic 

d) unreliable 

 

26. Cross out one word that does not fit into the line 

 a)   rebellious   

 b) beautiful   

 c)  clever 

  d) animal 

 

27. Insert an article if it is necessary.                 She is reading …  book Tom gave her. 

a)   the    

b)   a    

c)  -  

d) an 

 

28. Insert an article if it is necessary 

 That is … airplane. 

 a)     a   

 b)    an  

 c)  -    

 d)  the 

 

29. Choose the correct translation.  snub 

a) длинный  

b) курносый  

c) крепкий  

d) кудрявый  

 

30. Choose the correct translation.  hazel 

a) серый  

b) голубой  

c) карий  
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d) зеленый 

 

31. Complete the sentence with appropriate preposition. 

 It’s not easy to bring  .. . children in a single-parent family.                      

 a) to 

b) up 

c)  at 

d) after 

 

32. Find the definition to this word.  Respect  

a) feeling that someone is important, so that you are interested in them, etc.   

b) the state of being free from public attention 

c) an attitude of regarding someone as important so that you are careful not to harm them, treat them 

rudely 

d) having the same opinion, experience, feeling etc as someone else    

 

33.  Choose the necessary word.  My sister's son is my _____. 

a)  cousin  

b) uncle  

c) nephew  

d) son-in-law     

 

34. Choose the necessary word.           Aunts, uncles and cousins are ____.     

a)  relatives    

b) parents    

c) neighbours 

d) friends 

 

35. Cross out one word combination that does not fit into the line. 

a) make the bed 

b) water the plants 

c) mop the floor 

d) play the piano 

 

36. Choose the necessary word.           Our parents arrange … . 

a)  our free time  

b) look after   

c) to be tidy   

d) cleans the rooms 

 

37.  Find the definition to this word.  grandson 

a) daughter of your brother or sister 

b) mother of your wife or husband 

c) brother of your mother or father 

d) son of your son or daughter 

 

38. Complete the sentence with appropriate preposition. 

Both parents should  look  … their children 

a) to 

b) up 

c) after  
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d) at 

 

39. Find the definition to this word.   twin 

a) daughter of your grandson or granddaughter 

b) father of your grandfather or grandmother 

c) mother of your mother or father 

d) one of two children born at the same time to the same mother 

 

40. Choose the necessary word. 

When parents don't understand the problems of their children it's so-called ... . 

a) generation gap  

b) the hard case  

c) the rush hour   

d) subculture 

 

41. Choose the correct form of the verb.        I ... letters every day. 

a) is writing 

b) writes 

c) am writing 

d) write 

 

42. Choose the correct form of the verb.             I …this rule. Can you  help me? 

a) doesn’t understand 

b) don’t understand 

c) understands 

d) understand 

 

43. Choose the correct form of the verb.                    ... you know  that girl? 

a) Do 

b) Does 

c) Did 

d) Are 

 

44. Choose the correct form of the verb. He usually … shower in the morning. 

a) haves 

b) is having 

c) has 

d) have 

 

45. Choose the correct form of the verb. What time .... he usually come home after job? 

a) has 

b) do 

c)  does  

d) is 

 

46. Choose the right item. 

_______   a telegram on the table. 

a) There is    

b) There are   

c) There was   

d) There will be 
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47. Choose the right item. 

________ much snow last winter. 

a)  There is    

b) There are   

c ) There was   

d) There will be 

 

48. Put the words in the right order to make sentence. 

are/ there/ three cushions/ the sofa/on. 

a) There are three cushions on the sofa. 

b) On the sofa three cushions there are. 

c) Three cushions are on sofa there the. 

d) There on the sofa are three cushions. 

 

49. Put the words in the right order to make sentence. 

new/ his family/a vacuum cleaner/ has got 

a) His family has got a new vacuum cleaner. 

b) A new vacuum cleaner his family has got. 

c) A new vacuum his family has got cleaner. 

d) Has got his family a new vacuum cleaner. 

 

50. Choose the plural from of the noun  “monkey” 

a)  monkeis   

b) monkus  

c)  monkeyes 

d) monkeys 

 

51. Choose the plural from of the noun  “tooth” 

 a) teeth  

b) tooths   

c) toothes   

d) teeths 

 

52. Choose the plural from of the noun  “child” 

a)  childs 

b) children 

c) childes 

d) childrens 

 

53. Match the suitable variant in English.         ½  

a)  one and a half   

b) two per cent  

c) a/one half    

d) three fifths 

 

54. Match the suitable variant in English.         50 % 

 a) fifty   

b) fifty percent 

c) fiftieth   

d) fifth 
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55. Choose the suitable word.  Piercing of anything but ear lobes is … in the majority of Russian 

schools. 

a) prohibited   

b) unacceptable  

c) sitting exams    

d) played 

 

56. Choose the right translation.    Tight jeans, bright coloured hair  

a) джинсы с дырками, короткие волосы;    

b) узкие джинсы, макияж;     

c) узкие джинсы, яркоокрашенные волосы   

d) яркие джинсы, разноцветные волосы. 

 

57. Choose the suitable word.  Dress code helps students become more … .  

 a) conscientious   

b) beautiful  

c) crazy  

d) kind  

 

58. Cross out one word that does not fit into the line. 

a) cupboard 

b) table 

c) bed 

d) candy 

 

59. Choose the suitable word.  Our college group is … . 

a)  united  

b) look after   

c) to be tidy   

d) cleans the rooms 

 

60. Choose the suitable word.  The  .. is to carry rubbish down. 

a) chute 

b) central heating 

c) wardrobes 

d) a lampshade 

 

61. Fill in the gap with the most suitable word. 

A … is something people like to do regularly when they have some spare time. 

a)  car  

b) team  

c) hobby  

d) success 

 

62. Choose the necessary word.      A hobby is a favourite … of a person. 

 a) amuse   

b) pastime   

c) reverse   

d) toy 
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63. Cross out one word that does not fit into the line. 

a)  Reading 

b) Cooking 

c) Traveling 

d) Smoking 

 

64. Choose the necessary word. 

Making things  includes drawing, painting and … . 

a) valuable   

b) include  

c) handicrafts  

d) audience 

 

65. Find the synonym of the word “hobby” 

a) pastime 

b) answer 

c) sentence 

d) collecting 

 

66. Put these words under the correct heading.  pepper, fork,  gas cooker, frying pan. 

a) Sewing 

b) Cooking 

c) Stamp collecting 

d) Painting 

 

67. Put these words under the correct heading.  cotton, wool, sewing machine, fabric, scissors. 

a) Sewing 

b) Cooking 

c) Stamp collecting 

d) Painting 

 

68. Choose the necessary word. 

Rich people often … paintings, rare things and other art objects. 

a) information 

b) collect 

c) favourite 

d) museums 

 

69. Choose the correct form of the verb “to be” 

The most popular hobby …  doing things. 

a) is 

b) are 

c) am 

d) being 

 

70.  Choose the correct form of the verb ‘to include’ 

Making things  … drawing, painting, handicrafts. 

a) including 

b) include 

c) includes  

d) had including 
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71. Some …  write music or play musical instruments. 

a) collections 

b) postcards 

c) hobbyists  

d) animals 

 

72.  Read the text and guess what hobby is described. 

Some people like to visit different cities, countries. This hobby helps them to learn history, 

geography and traditions of different people and countries. 

a) Sewing 

b) Cooking 

c) Travelling 

d) Painting 

73. Read the text and guess what hobby is described 

 No pictures are the same. You can take pictures of the same person or place and every time 

discover something new. It teaches us to notice beauty in simple things. We all are used to living at 

a fast pace. And only with the camera in our hands we are able to slow down and see unusual in 

everyday things. 

a) Sewing 

b) Cooking 

c) Travelling 

d) Photography 

 

74. Read the text and guess what hobby is described. 

 I have finished art school. I depict things that have impressed me deeply: beautiful flowers, poetic 

landscapes, ancient ruins. I I think it is very important to catch a person in a moment of action, 

feeling, perception and record that moment with unerring strokes. Only geniuses are blessed with 

this gift. Sometimes I create decorative compositions, large in scale and bright in colour. I work in 

oil and watercolour, pencil and pastel.  

a) Knitting and sewing 

b) Cooking 

c) Stamp collecting 

d) Painting and drawing 

 

75. Put the words in the right order to make sentence. 

interests/ have/ I/ many 

a)  I have many interests.  

b) Many interests have I. 

c) Have I many interests. 

d)  Many interests I have. 

76. Match the question with the answer. 

Where is the café here? 

a) You turn left, and it is right there. By the way, they have a special menu this week. 

b) Only ten minutes. 

c) No. It is at the right-hand corner of Darwin Street. Can you see that bank machine? 

d) Yes, sure. It is over there. This way. 

 

77. Match the question with the answer. 

Is the bank around the corner? 

a) You turn left, and it is right there. By the way, they have a special menu this week. 



К содержанию 

b) Only ten minutes. 

c) No. It is at the right-hand corner of Darwin Street. Can you see that bank machine? 

d) Yes, sure. It is over there. This way. 

 

78. Match the question with the answer. 

How long does it take you to get to the station? 

a) You turn left, and it is right there. By the way, they have a special menu this week. 

b) Only ten minutes. 

c) No. It is at the right-hand corner of Darwin Street. Can you see that bank machine? 

d) Yes, sure. It is over there. This way. 

 

79.  Match the question with the answer. 

Excuse me. Where is the nearest post office here? 

a) You turn left, and it is right there. By the way, they have a special menu this week. 

b) Only ten minutes. 

c) No. It is at the right-hand corner of Darwin Street. Can you see that bank machine? 

d) It is on the left to the crossroads. 

 

80. Match the question with the answer. 

Excuse me, sir. Can you show me the way to the British Museum? 

a) You turn left, and it is right there. By the way, they have a special menu this week. 

b) Only ten minutes. 

c) No. It is at the right-hand corner of Darwin Street. Can you see that bank machine? 

d) Yes, sure. It is over there. This way. 

 

81. Define the type of question.  Did they visit their relatives in Russia?  

a) Tag Question 

b) Alternative Question  

c) General Question  

d) Special Question 

 

82. Define the type of question.  Are you at home?  

a) General Question 

b) Alternative Question  

c) Tag Question   

d) Special Question 

 

83. Define the type of question.  His friends have just returned from Paris, haven’t they? 

a) Alternative Question 

b) Tag Question  

c) Special Question  

d) General Question 

 

84. Choose the necessary word.       We haven’t got a chair, … we? 
a)  has      

b) haven’t    

c) have   

d) haves 

 

85. Define the type of question.           You can cook this dish, can’t you?  

a) General question   
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b) Special Question  

c) Alternative Question  

d) Tag Question 

 

86. Define the type of question.        Did they finish writing the article in the morning or at night?  

a) Tag Question 

b)  Alternative Question  

c) General Question  

d) Special Question 

 

87. Choose the necessary word.                … were you doing last Monday at 6 o’clock? 
a)  what    

b)  why   

c)  when   

d)  who 

 

88. Define the type of question.   Where do you live? 

a) Tag Question 

b) Alternative Question  

c) General Question  

d) Special Question 

 

89. Choose the best answer.                                          She liked the film, ... ?  

a) won`t she 

 b) didn`t she  

c) doesn`t she   

d) did she 

 

90. Choose the necessary verb.                                       How can I _____ to the post-office? 

a) reach;   

b) find;    

c) get;     

d) arrive. 

 

91.  Choose the right preposition or adverb of place and direction 

Am I allowed  to drive … Canada with my US car? 

a) along 

b)from left to right 

c) through 

d) into 

 

92. Choose the right preposition or adverb of place and direction 

The administration plans to open a waterpark just … the street. 

a) across  

b) from left to right 

c) into 

d) around 

 

93. Choose the right preposition or adverb of place and direction 

It is legal to ride your bike  … the tunnel? 

a) along 
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b)from left to right 

c) through 

d)around 

 

 

94. Choose the right preposition or adverb of place and direction 

Turn  … just after the school. 

a) along 

b)from left to right 

c) through 

d) right 

 

95. Choose the right preposition or adverb of place and direction 

Go … , don’t make any turns! 

a) around 

b) straight  

c) through 

d) from left to right 

 

96. Choose the correct sentence. 

a) In the knitwear department we can buy sweaters, cardigans, short-sleeved and long-sleeved pullovers 

and woollen jackets.  

b) In the perfumery we can buy sausages, fish, sugar, macaroni, flour, cereals and tea. 

c) At the butcher's      we can buy brown and white bread, rolls and biscuits. 

d) In the men's clothing department we can buy dresses, costumes, blouses, skirts, coats and beautiful 

underwear  

 

97. Choose the necessary word.  … is an opportunity to buy everything what we need, from food to 

clothes. 

a) Reading 

b) Shopping 

c) Dancing 

d) Walking 

 

98. Choose the necessary word.       … is an activity in which a customer browses the available 

goods or services presented by one or more retailers with the intent to purchase a suitable selection 

of them. 

a) Shopping   

b) Swimming  

c) Reading 

d) Smoking 

 

99. Cross out one word that does not fit into the line. 

a) grocer’s 

b) baker’s 

c) butcher’s 

d) student’s 

100. Match the verb with the correct preposition. 

to pay … cash 

a) for 

b) –  
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c) in 

d) by 

 

101. Match the verb with the correct preposition. 

to pay … something 

a) for 

b) –  

c) in 

d) by 

 

102. Choose the right translation.            витрина магазина 

a) a shopping bag 

b) a shop window 

c) a repair shop 

d) a tool shop 

 

103. Match the verb with the correct preposition. 

to buy something … somebody 

a) off  

b) at 

c) from  

d) on 

 

104. Match the verb with the correct preposition. 

to buy  … two dollars 

a) off  

b) from 

c) at  

d) for  

 

105. Match the phrase with the reply. 

Do you accept credit cards? 

a) Here is aspirin for you 

b) Here you are. That’s £ 6.50. 

c) Yes, we do. 

d) Do you have batteries for this camera? 

 

106. Choose the correct pronoun.                          I think I have heard the song ... before. 

a) some 

b) somewhere 

c) somebody 

d) something 

 

107. Choose the correct pronoun.                   Ask ... else to help you. 

a) somebody  

b) some 

c) something 

d) somewhere 

 

108. Choose the correct pronoun.                      I could not find Tom ... 

a) any 
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b) nobody 

c) nowhere 

d)anywhere 

 

109. Choose the correct pronoun.                          I do not know ... about it. 

a) nothing 

b) something 

c) anybody 

d) anything 

 

110. Choose the correct pronoun.                             There is ... to eat at home. 

a) anything 

b) nothing 

c) some 

d) any 

 

111. Use the correct article if it is necessary.                            My friend is  … vegetarian. 

a) - 

b) a 

c) an 

d) the 

 

112. Use the correct article if it is necessary.                            She doesn’t eat … meat. 

a) - 

b) a 

c) an 

d) the 

 

113. Use the correct article if it is necessary.                              Can I have … some juice? 

a) - 

b) a 

c) an 

d) the 

 

114. Choose the necessary word.  The … comes with eating. 

a) neighbor 

 b) friend  

c) cook  

d) appetite 

 

115. Choose the necessary word.  …  is the dish Englishmen are very fond of.  

 a) Shchi   

 b)  Okroshka  

 c) Porridge   

 d) Bishbarmak 

 

116. Choose the correct answer.     You can you buy products … . 

a) in the library  

b) in the restaurant  

c) in the bookshop  

d) on the market 
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117. Cross out one word that does not fit into the line. 

a) pear 

b) ham 

c) grape 

d) plum 

 

118. Fill in the gap with the most suitable word 

We are thirsty! – It’s a problem! There is … water. 

a) little 

b) a little 

c) a few 

d) few 

 

119. Fill in the gap with the most suitable word. 

There is … food in the kitchen. We can feed our guests. 

a) few 

b) many  

c) much  

d) little 

 

120. Complete the proverb “ Tastes … “. 

a) different  

b) differ  

c) differently  

d) difference 

 

121. Complete the proverb “An … a day keeps the doctor away”. 

a) apple  

b) orange  

c) banana  

d) carrot 

 

122. Cross out one word that does not fit into the line. 

a) happiness 

b) beauty 

c) rain 

d) student 

 

123. Choose the correct sentence 

a) The news are very bad. 

b) There is plenty of apples in the garden this year. 

c) There is not any sugar in the sugar bowl. 

d) There are an apricot and two peaches on the table. 

 

124. Choose the necessary word.  … is a cold soup based on kvass or sour milk. 

a) Okroshka 

b) Porriage 

c) Ukha 

d) Solyanka 
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125. Choose the necessary word.  Many cultures and religions have … taboos. That means they 

have rules what people should not eat or how the food has to be prepared. 

a) book 

b) flower 

c) food 

d) game 

 

126. Choose the most suitable expression.      He is a professional.  He  … four hours a day. 

a) goes skiing        

b) skies    

c) does skiing   

d) go skiing 

 

127. Choose the necessary verb.         He  … jogging every morning. 

a) go 

b) do  

c) play 

d) goes 

 

128. Choose the necessary verb.  He’s quite athlete. He  … basketball, baseball and hockey. 

a) goes 

b) play 

c) plays 

d) does 

 

129. Choose the necessary word.   What Europeans call "football", Americans call … . 

a) soccer 

b) referee 

c) goal 

d) coach 

 

130. Choose the necessary verb.   They wear backpacks when they … hiking. 

a) go 

b) do  

c) play 

d) does 

 

131. Cross out one word that does not fit into the line. 

a) jump 

b) run 

c) ski 

d) sing 

 

132. Cross out one word that does not fit into the line. 

a) volleyball 

b) ballet  

c) chess 

d) rugby 

 

133. Choose the necessary word.    

 The leader of the team is the … . 
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a) captain 

b) referee 

c) league 

d) coach 

 

134. Choose the necessary word.    A federation of football clubs is called a football … 

a) captain 

b) referee 

c) league 

d) coach 

 

135. Choose the necessary word.    

The players of the other team are the … 

a) captains 

b) referee 

c) league 

d) opponents 

 

136. Choose the necessary word.   The instructor of the team is the … . 

a) soccer 

b) coach  

c) goal 

d) referee 

 

137. Choose the correct form of the adjective. When we win a game, we are (happy) people in the 

world. 

a) the happiest 

b) happier 

c) the most happiest 

d) more happy 

 

138. Choose the correct form of the adjective. 

This season our team is playing (bad) than last year. 

a) the worst 

b) the baddest 

c) badder 

d) worse  

 

139. Choose the correct form of the adjective. 

John is (good) player in our team. 

a) gooder 

b) the goodest 

c) the best  

d) better 

 

140. Choose the correct form of the adjective. 

For me it’s (interesting) to play football myself than to watch it on TV. 

a) more interesting 

b) interestinger 

c) the interestingest 

d) the most interesting 
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141. Choose the necessary word.  Towns and cities of the Golden Ring of Russia are popular … and 

famous religious centers.    

a) scattered across   

b) tourist  

c) for centuries  

d) attractions   

 

142. Choose the necessary word.  Many old Russian cities have their own special …  

 a) implemented    

b) accommodate   

c) dignity   

d) prosperity 

 

143. Choose the necessary word.  St. Petersburg was considerably … for its tercentenary 

celebration.  

 a)  restrict    

 b) renovated      

c) attractions    

d) contribution 

 

144. Match the word with the definition.   melting pot 

a)  a scientific test   

b) a situation in which the police catch criminals by pretending to be involved in criminal activity 

themselves  

c) a method or process for getting something done  

d) a place where there is a mixing of people of different races and nations 

 

145. Match the paragraph with the title.  An  activity which can be defined as “people travelling 

and staying in places  other than their usual environments for leisure, business, and other 

purposes”. Both the private and public sectors  

 (including agriculture, construction and manufacturing) provide inputs to this multi-sectoral 

activity in the form of goods  and services used by tourists. The whole complex is often referred to 

as the tourist industry. 

a) History of Tourism  

b) Recent Changes in the Tourist Industry    

c) What is the Tourist Industry?  

d) Statistics of Tourist       Development 

 

146. Choose the necessary word.  A new hotel in our city  centre can … more than 300 visitors. 

 a) implemented   

 b) accommodate   

 c) dignity  

d)  attract 

 

147. Guess the person who welcomes people arriving at a hotel or at a place of business. 

a) a customs officer    

b) a seaman   

c) a receptionist   

d) a traveler 
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148.Choose the correct preposition 

to travel … plane 

a) by  

b) off  

c) on  

d) to  

 

149. Choose the correct preposition 

a ticket  … Berlin 

a) by  

b) off  

c) on  

d) to 

  

150. Choose the correct preposition 

 to travel … foot 

a) by  

b) off  

c) on  

d) to 

 

151. Choose the correct preposition 

to get … airport 

a) by  

b) off  

c) on  

d) to 

 

152. Choose the necessary word.    

Nowadays a very popular method of travelling is _______.  It is travelling by foot. 

a) hiking   

b) sleeping  

c) reading  

d) interesting 

 

153. Choose the necessary word.  The fastest way of travelling is ...  

a) by air   

b) by sea  

c) by road  

d) by train 

 

154. Guess  the person who goes or travels on foot. 

a) a motorcyclist  

b) a pedestrian   

c) a commuter  

d) a porter 

 

155. Choose the necessary word.                  Tourism is one of London’s … industries. 

a) key    

b) attraction   

c) unite   
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d) splendid 

 

 156.Choose the correct form of the verb.  He ... to fly to Paris next week. 

a) goes 

b) is going 

c) is go 

d) going 

 

157. Choose the correct form of the verb.              What .... they doing? 

 a) do 

b) are 

c) is 

d) am 

 

158. Choose the correct form of the verb.          She ... her bike at the moment. 

a) ride 

b) is ride 

c) is riding 

d) rides 

 

159. Choose the correct form of the verb.         He ... for a job now. 

a) are looking 

b) looked 

c) looks 

d) is looking 

 

160. Choose the correct form of the verb.  Listen! Somebody ... . 

a) cries 

b) is crying 

c) crying 

d) are crying 

 

161. Choose the necessary word.    

The members of the State Duma are elected by popular vote for a … period. 

a)  two-year 

b) three-year  

c) four-year 

d) five-year 

 

162. Match the word expression with its explanation.            the Federal Assembly 

a) lower house 

b) the Upper House 

c) the main political party 

d) the Parliament of the Russian Federation 

 

163. Choose the necessary word.    

The new National … of the Russian Federation was first officially performed on December 30, 

2000, at a state reception in the Great Kremlin Palace. 

a) Flag 

b) Emblem 

c) Anthem 
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d) Party 

 

164. Match the word expression with its explanation.   the Prime  Minister 
a) lower house 

b) the standard unit of money in Russia 

c) the main political party 

d) the chairman of the Government 

 

165. Choose the necessary word. 

… is represented by the Constitutional Court, the Supreme Court, the Arbitrary Court arid 

regional courts. (The Russian federation). 

a) The judicial branch  

b) The executive power  

c) The local branch  

d) The legislative power 

 

 166. Fill in the gap in this sentence with the most suitable expression. 

The current Constitution of the Russian Federation  was adopted by national referendum on … . 

a)  June 12, 1991.   

b) December 24, 1991.   

c) December 12, 1993.   

d) December 24, 1993.   

 

167. Insert an article if it is necessary. 

Under … Constitution Russia is a presidential republic. 

a) a   

b) the  

c)  – 

d) an 

 

168. Choose the necessary word or word combination.  The head of the Russian Federation is … . 

a) Prime Minister  

b) Queen   

c) President    

d)  Prince 

 

169. Match the word expression with its explanation.          United Russia 

a) lower house 

b) the Upper House 

c) the main political party 

d) the chairman of the Government 

 

170. Match the word  with its explanation. 

the rouble 

a) lower house 

b) the standard unit of money in Russia 

c) the main political party 

d) the chairman of the Government 

 

171. Choose the correct form of the verb.   

How many times ...  you …  to the sports centre last week? 
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a) did … go 

b) do … went 

c) did … went 

d) do  .. go 

 

172. Choose the correct form of the verb.  My parents ... (to buy)  a new flat last year. 
a) buy 

b) bought 

c) buys 

d) didn’t bought 

 

173. Choose the correct form of the verb.   

They … (to be) second-year students last year. 

a) were 

b) are 

c) will be 

d) was 

 

174. Choose the correct translation. Раньше это был мой дом (а теперь нет). 

a) It used to be my house. 

b) It was my house. 

c) My house was there. 

d) It was my house before. 

 

175. Choose the correct form of the verb.   It's cold! ... you close the window, please? 

a) Do 

b) Won’t 

c) Will  

d) Are 

 

176. Choose the necessary word combination. The United States  of America is a  … . 

a) parliamentary monarchy   

b)  unitary parliamentary republic  

c) absolute monarchy  

d) presidential republic 

 

177. Choose the necessary word. The capital  of  the United States  of America is  … . 

a) New York   

b) Washington   

c) Chicago  

d) Boston 

178. The United Kingdom consists of  … countries. 

a) four     

b)  three     

c)  five   

d) two 

 

179. Choose the necessary answer.              What is the American flag called? 
  a) Stars and Flowers 

  b) Stars and Stripes   

  c) Union Jack          
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  d) Union John       

 

180. Choose the necessary word.   London is situated on the … . 

 a) Severn    

 b) Avon  

c)   River Creedy   

d) Thames River     

 

181. Choose the necessary word combination.  The London residence of Queen Elizabeth II is … . 
a) Buckingham Palace   

b) Windsor Castle   

 c) the Tower of London   

d) White House 

 

182. Choose the necessary word or word combination.  .          …  is the centre of London’s night’s 

life. 
a) West End  

 b) Covent Garden   

c) Soho  

d)The City of   Westminster 

 

183. Choose the necessary word.  The East End is …    of London. 
a) an industrial district     

b) the business part     

c) the center of administration   

d) the centre of London’s night’s life. 

184. Choose the necessary word or word combination.  The head of the United Kingdom is …  

a) Prime Minister  

b) Queen   

c) President    

d)  Prince 

 

185. Choose the necessary word or word combination.  Stonehenge is a … . 

a) the coronation church   

b)  museum 

c) center of learning    

d) a prehistoric monument     

 

186. Choose the necessary word or word combination.  The  … is the highest building in  

Washington. 

a) Jefferson Memorial   

b)White House    

c) Capitol   

d) Empire State Building            

 

187. Choose the necessary word or word combination.  The largest river of the United States of 

America is the … . 

 a) Mississippi River  

 b) Columbia River  

 c) Colorado River   

 d) Arkansas        
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188. Choose the necessary word or word combination.  The … is the residence of the American 

president. 

 a)  Jefferson Memorial   

 b)  White House    

 c) Capitol   

 d) Empire State Building  

 

189. Choose the necessary word or word combination.  The most  important American holiday is … 

. 

 a)  Martin Luther King Day    

 b) Thanksgiving Day  

 c) Independence Day   

d) Halloween 

 

190. Choose the necessary word.  The capital of Great Britain is … 

a) Stratford-on –Avon    

b) Liverpool 

c) London     

d) Birmingham 

 

191. Choose the necessary word.  The climate of Great Britain is … 

a) mild     

b) continental     

c) tropical  

d) arctic 

 

192. Choose the necessary word.  The capital of Australia is … . 

a) Brisbane 

b) Melbourne  

c) Canberra 

d) Sydney 

 

193. Choose the necessary word.  The capital of New Zealand is … . 

a)  Wellington  

b) Auckland 

c) Waitomo 

d) Melbourne  

 

194. Choose the necessary word or word combination.   

The ... of New Zealand represents the Queen of England.  

a)  King            

b) Prime Minister    

с)  Governor-General   

d) Prince 

 

195.  Choose the necessary word.                      The first president of the USA was … . 
a) John Adams  

b) George Washington  

c) James Madison 

d) George H. W. Bush 
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196. Choose the correct form of the verb.  She showed me the article which (translate) by her 

brother. (Past Perfect Passive) 

 a) have been translated     

 b) will have been translated     

 c) had been  translated    

 d) has been  translated   

  

197.  Choose the correct form of the verb.  A lady … red-handed (на месте преступления) 

yesterday in the shop. 
a) is caught 

b) caught 

c) was caught 

d) is caugh 

198. Choose the correct form of the verb.  New schools ___ in our city every year. 
a) is built  

b) are to be built 

c) will build  

d) are built 

 

199. Choose the correct form of the verb.   

This school ___ next year. 

a) will close  

b) is closed 

c) will be closed  

d) was closed 

 

200. Choose the correct sentence 

a) It is winter. Everything  is covered with snow. 

b) Was your letter be sent tomorrow?  

c) Will that house be built 100 years ago? 

d) He said that the letter will have been written by May 

201. Choose the necessary word.    Sabantui is the festival of the … . 

 a) winter  

b) plough  

c) book   

d) flower 

 

202.  … , or Pancake Week, is a combination of Christian and pagan traditions and is full of 

traditional Russian festival activities: masquerades, snowball fights, sledding and sleigh rides. 

a) Halloween  

b) Habantui 

c) Easter  

d) Maslenitsa  

 

203. Read the following piece of information and decide which of  the festivals  it refer to. 

This is an autumn festival with ghost, witches, black cats, fairies and demons of all kinds. 

a) Halloween  

b) Christmas  

c) Easter  

d) Habantui  
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204.   … in Russia is a glorious feast of Christ’s resurrection. 

a) Easter 

b) Christmas 

c) the Kupala Night 

d) Christmastide 

 

205. Match the word with the definition.     carnival 

a)  a special occasion when  people celebrate something such  a religious event , and there is often  a 

public holiday  

b) an occasion or party when you celebrate something 

c) a time of rest from work, school, etc. 

d) a celebration with dancing, drinking and a procession through the streets in colourful costumes  

 

206. Match the beginning and the ending of the superstition. 

Friday the thirteenth … 

a) when the moon is growing 

b) is a very unlucky day. 

c) if it is upside down. 

d) you will receive money. 

 

207. Read the following piece of information and decide which of  the festivals  it refer to. 

One of the long-standing traditions is the belief that the mistletoe plant holds magic powers and 

protects against disease. 

a) Halloween  

b) Fool's Day 

c) Easter   

d)  Christmas  

 

208. Match the word with the definition.     holiday 

a) things that are done to celebrate a special occasion such as drinking, eating, dancing, etc. 

b) a time of rest from work, school, etc. 

c) a celebration with dancing, drinking and a procession through the streets in colourful costumes  

d) an occasion or party when you celebrate something 

 

209. Fill in the gap in this sentence with the most suitable expression. 

The dove is a  … of peace. 

 a) protect  against  

b) dates back   

c) common symbol  

d) associated with 

 

210. Read the following piece of information and decide which of  the festivals  it refer to. 

Its symbol is a rabbit. 

a) Halloween  

b) Easter    

c) Christmas 

d) Fool's Day 

 

211. The English people do not want to have … in their houses. 

a) sewerage    
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b)  hot water    

c) central heating  

d) TV 

 

212. Cross out one word that does not fit into the line. 

a) Halloween  

b) Easter    

c) Christmas 

d) Flower 

 

213. Lord of Chancellor sits on … in the House of Lords of British Parliament. 

a) a sack of  cotton       

b)  a carpet           

c)  a sack of wool    

d) a table 

 

214. Match the word with the correct definition.   elf 

a) a magic creature, which looks like a small person with pointed ears         

b) the person in the highest position; 

c) a thin, weak and useless person. 

d) a piece of land set aside for wild animals, plants, etc. 

 

215. Choose the suitable word.   Each family creates traditions in its own unique way,  while taking 

part in … that have great symbolic meanings. 

a) celebrations     

b) religion  

c) history 

d) success 

 

216. Choose the right variant of the translation of this word.    effigy 

a) поклоняться  

b) обжорство  

c) чучело  

d) эльф 

 

217. Choose the necessary word. 

…  is a characteristic feature of English people. They often say “Thank you”, “Sorry”, “Beg your 

pardon”. 

a) Politeness 

b) Happiness 

 c) Success 

 d) Art 

 

218. Choose the necessary word. Thanksgiving Day is very popular in … . 

a) Russia  

b) the USA 

c) China 

d) Poland 

 

219. Choose the correct article if it is necessary.    

... British Isles include two big islands (Great Britain and Ireland) and nearly 6000 small islands. 



К содержанию 

a) The 

b) A 

c) An 

d) – 

 

220. Choose the correct article if it is necessary.    

… Urals are old and and not very high. 

a) The 

b) A 

c) An 

d) - 

 

221. Choose the correct article if it is necessary.    

… Lake Baikal is the deepest one in the world. 

a) The 

b) A 

c) An 

d) - 

 

222. Choose the correct article if it is necessary.    

… Pacific is the largest ocean in our planet. 

a) The 

b) A 

c) An 

d) - 

 

223. Choose the correct article if it is necessary.    

… Thames flows through … London. 

a) The, an 

b) A, the 

c) The, -  

d) -, the  

 

224. Choose the correct article if it is necessary.   It’s a small town in … south of  England. 

a) The 

b) A 

c) An 

d) – 

 

225. Choose the correct article if it is necessary.    

.. .West End is the symbol of wealthy and luxurious life. 
a) A 

b) The  

c) An 

d) – 

 

 

226. Choose the necessary word.    

Russian … is rich, spanning centuries of Russian history. It encompasses art, food, traditions, 

literature, attitudes and more. 

a) dance    
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b) song 

c) culture  

d) world 

 

227. Choose the necessary word.   We can speak about either material, or spiritual … . 

a) literature   

b) food   

c) information 

d)  culture 

 

228. Choose the necessary word.    

_____ is the creation or expression of what is beautiful, especially in visual form. 

a)  holiday      

 b)  festival    

c) art            

 d) knowledge 

 

229. Fill in the gap with the most suitable word. 
Art could well have a more … influence on people than science. 

a) elegance 

b) profound 

c) conveys 

d) visual 

 

230. Choose the necessary word.    
…  is long,  life is short. 

a)  Art 

b) Hobby 

c) Job 

d) Love 

 

231. Read the text and choose the statements which correspond to the contents of the text 

New York City is the theatre centre of the United States. Most important new plays are staged 

there. For years young actors, actresses and playwrights have gone to New York hoping to find 

success. Some people say that America’s greatest contribution to the theatre is musical comedy. 

This kind of performances is a play in which music and dance help to tell a story.  

a) For years young actors and actresses can’t find job in New York.  

b) Some people say that America’s greatest contribution to the theatre is drama.  

c) For years young actors and actresses have gone to New York hoping to find success.  

d) For years young actors and actresses have gone to Washington  hoping to find success. 

 

232. Read the text and  answer the question. 

Bashkir State Opera and Ballet Theater was established in 1938. Such soloists as B. Valeeva, Kh. 

Galimov,  O. Sirtlanova-Kalinina, G. Khabibullin, M. Saligaskarova, A. Sutyagin, N. Allayarova, S. 

Khusnuyarov, Z. Makhmutov, leading artists of Bashkirian ballet Z. Nasretdinova, G. 

Suleimanova, T. Khudaiberdina, N. Yultieva, Kh. Safiullin, L. Kuvatova, F. Nafikova worked at the 

theater. The famous dancer R. Nureev started his career here. 

What famous dancer started his career in Bashkir State Opera and Ballet Theater? 

a) The famous dancer R. Nureev started his career in Bashkir State Opera and Ballet Theater. 

b) The famous dancer N. Petrov started his career in Bashkir State Opera and Ballet Theater. 

c) The famous dancer Kh. Safiullin  started his career in Bashkir State Opera and Ballet Theater. 
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d) The famous dancer R. Nureev started his career in Tatar State Opera and Ballet Theater. 

 

233. Read the text and  answer the question. “Nour” Ufa State Tatar Theater was established in 

1912 under the initiative of S. Gizatoullina- Volzhskaya, the first actress of Ufa Tatar stage. In no 

time the company managed to produce a rich repertoire staging plays of Tatar, Russian and foreign 

playwrights. In the years of Civil War the company had  to break up, and the “Nour” (“Beam”) 

Tatar Theater Studio was reunited only in 1989. In 1991 the  Theater Studio awarded the title of 

State Theater. 

When was the  Theater Studio awarded the title of State Theater? 

a) In 1912 the  Theater Studio awarded the title of  State Theater. 

b) In 1991 the  Theater Studio awarded the title of State Theater. 

c) In 1989 the  Theater Studio awarded the title of State Theater. 

d) In 1999 the  Theater Studio awarded the title of State Theater. 

 

234. Choose the necessary word.            A building that preserves the memory of a person or event 

is called … 

a) chapel    

b) tower  

c) temple   

d)  monument 

 

235. Choose the necessary word.   This building has many details … to the Gothic style. 

a) brilliant   

b) peculiar   

c) dominate   

d) stage 

 

236. Choose the right variant of the modal verb.       … I have your attention , please? 

a) allowed   

b) must  

c) can  

d) permitted  

 

237. Complete the following sentence using the most appropriate form of the verb. 

I … sleep for hours when I was a little girl.  
a) could  

b) am able to  

c) can 

d) must 

 

238. Choose the right variant of the modal verb. 

You … smoke so much.  
a) would  

b) can’t  

c) shouldn’t 

d) haven’t  to 

 

239. Choose the right variant of the modal verb. 

You … take an umbrella today. The Sun is shining.  
a) needn’t  
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b) mustn’t  

c) can’t 

d) couldn’t 

 

240. Choose the right variant of the modal verb. 

You will .. speak Spanish in another few months. 

a) can 

b) have 

c) be able to  

d) ought 

 

241. Match the underlined phrase with the correct definition.       

I tune into this game show every week. It is my favourite. 

a) pay attention to all the details when you are finishing something; 

b) watch or listen to a broadcast on radio or television; 

c) persuade somebody to do something; 

d) on the whole, in general. 

 

242. Choose the correct preposition.                             Turn … the TV. It’s very loud. 

a) on  

b) away  

c) down   

d) in 

 

243. Choose the correct word. 

... is a publication that presents and comments on the news.  

a) Book 

b)Paper 

c) advertisement 

d) newspaper 

 

244. Choose the correct word. 

…  is a film, a story for children that is made by photographing by drawings, so that they seem 

move. 

a)  Cartoon  

b) Documentary  

c) Wildlife  

d) The news 

 

245. Choose the correct word. 

… is a programme about the latest events and politics. 

a) Cartoon  

b) Soap opera  

c) Quiz show  

d) The news 

 

246. Choose the correct preposition 

Turn … the TV. It’s very loud. 

a)  on  

b)  away   

c) down   
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d) in 

 

247. Choose the appropriate word. 

…  is a way to communicate with your partner who might be a thousand miles away using the 

computer. 

a) Tabloid 

b) Radio 

c) Daily newspaper 

d) The internet 

 

248. Mark the right translation of the verb  транслировать. 

a) report 

b) broadcast  

c) remind 

d) borrow 

 

249. Find the unnecessary word. 

a) essay 

b) article 

c) review 

d) fate 

 

250. Find the unnecessary word. 

a) title 

b) description 

c) shopping  

d) conclusion 

 

251. Match the headline to the right kind of news. 

“Health facts” 

a) international news 

b) scandals 

c) travel 

d) sport news 

 

252. Match the headline to the right kind of news. 

“Travelling route” 

a) international news 

b) scandals 

c) travel 

d) sport news 

 

253. Match the headline to the right kind of news. 

“Home and away” 

a) international news 

b) scandals 

c) travel 

d) sport news 

 

254. Match the headline to the right kind of news. 

“The UFO again?” 
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a) international news 

b) scandals 

c) travel 

d) sport news 

 

255. Make the sentence using the following words. 

grandmother/ local/ interested/ my/ is/ news/ in 

a) My grandmother is interested in local news. 

b) Local news my grandmother is interested in. 

c) Grandmother is interested in  my local news. 

d) Interested in my grandmother is local news. 

 

256. Choose the appropriate word or word combination. 

… is a person who presents on TV political, social and other news. 

a) Journalist 

b) Photographer 

c) Correspondent 

d) TV commentator 

 

257. Choose the correct word. 

… is a programme about the latest events and politics. 

a) Cartoon  

b) Soap opera  

c) Quiz show  

d) The news 

 

258. Match the following word with the definition.    Radio 

a)  the process of sending and receiving messages through the air; broadcasting programmes for people to 

listen to; 

 b) a way to communicate with your partner who might be a thousand miles away using the computer (e-

mails);  

c)  broadcasting programmes (the news, plays, advertisements, shows, etc.) for people to watch on their 

television sets;  

d)  a paper printed and sold usually daily or weekly with news, advertisements etc. 

 

259. Choose the correct word.               Mass media mould public … . 

a)  statistics 

b) opinion 

c) opportunity 

d) society 

 

260. Match the word with the definition.            cover 

 a) to recognize the difference between things 

b) to make something stay the same  

c) to give a report or description of an event in a newspaper  

d) something that helps you to achieve something difficult 

 

261. Сhoose the right item.    “ … or not …, that is the question.” 

a)  being … being  

b)  to be… to be   

c) be… be   
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d) to being … to being 

 

262. Decide which part of speech is the underlined word.     We were tired of   walking  in the town. 

a) infinitive  

b) participle  

c) gerund  

d) verb 

 

263. Decide which part of speech is the underlined word.    The lady standing in the corner of the 

room was his mother. 

a) participle  

b) infinitive  

c) gerund   

d) verb 

 

264. Choose the right item.                Go on … . 

a) to read       

b) reading     

c) read   

d) having read 

 

 265. Choose the correct translation of the word. 

  (Прогуливаясь) in the town they visited many shops. 

 а) walking    

 b) walk   

 c) having walked    

 d) walked 

 

266. Read the text. 

Three strategies that have been especially popular with advertisers can be classified as slogans, 

rational appeals, and emotional appeals. 

Advertisers often use slogans that sound great but mean little or nothing. Yet, advertisers seem to 

feel that such slogans, when repeated often enough, do increase sales. 

Rational appeals rely upon logic or reason to convince the consumer to buy a product. 

Emotional appeals rely upon the use of psychology. 

Fill in the gap with the most suitable word. 
Advertisers seem to feel that such slogans do increase … 

а) logic 

b) buys 

c) sales 

d) reason 

 

267. Choose the necessary word.    

…  is the engine of commerce. 

a) Advertising 

b) Collecting 

c) Sewing 

d) Reading 

 

268. Choose the necessary word.    

We can divide the advertisements by its … . 
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a) architecture 

b) art 

c) culture 

d) purpose 

 

269. Cross out one word that does not fit into the line. 

a) poster 

b) toy  

c) billboard 

d) flyer 

 

270. Cross out one word that does not fit into the line. 

a) banner 

b) pop-ups 

c) spam 

d) spider 

 

271. Choose the correct form of the verb “to wait” 

I ____________ for you for two hours! 

a) am waiting    

b) have been waiting   

c) wait 

d) had waited 

 

272. Choose the correct form of the verb.     I’m afraid I (forget) my book at home.  (Present Perfect 

Active Voice) 
a) has forgotten  

b) had forgotten 

c) have forgotten 

d) have forgot 

 

273. Choose the correct form of the verb.     I (not / see) Tom for ages.  (Present Perfect) 

a) had not seen   

b) have not seen 

c) am not see 

d) won’t have seen 

 

274. Choose the correct form of the verb.      

It …(to rain) for 3 hours.  

a) has been raining 

b)  have been raining 

c)  will have been raining 

d) having been raining 

 

275. Define the tense of the verb in the sentence 

I have known him for three years. 

a) Present Perfect tense   

 b) Future Simple tense  

 c) Past Perfect tense 

d) Future Perfect tense 
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276. Choose the correct translation of the sentence. 

Мэри чувствовала себя уставшей, так как  пела несколько часов. 

a) Mary felt tired as she have been singing for several hours.  

b) Mary felt tired as she has been singing for several hours.  

c) Mary felt tired as she had been singing for several hours.  

d) Mary felt tired as she will have been singing for several hours.  

 

277. Choose the correct translation of the sentence 

 На новый год будет 20 лет, как он работает врачом.  

a) By the New Year he had been working as a doctor for 20 years. 

b) By the New Year he has been working as a doctor for 20 years. 

c) By the New Year he have been working as a doctor for 20 years. 

d) By the New Year he will have been working as a doctor for 20 years. 

 

278. Choose the correct translation of the sentence. 

Я знаю его с детства. 

a) I have known him since my childhood. 

b) I has known him since my childhood. 

c) I will have known him since my childhood. 

d) I had known him since my childhood. 

 

279.   Choose the correct form of the verb.       He was hungry. He … (to eat) for eight hours. 

a) hadn’t eaten  

b) won’t have eaten 

c) eaten 

d) ate 

 

280. Choose the sentence in the Present Perfect. 

a) Did you clean the window yesterday? 

b) Were they happy together? 

c) Has your brother been to Paris? 

d) Was she ready to answer? 

 

281. Match the word with the correct definition. 

minimalism 

a) an art movement started in  New York in the 1960s 

b) a deliberate combination of two words that mean the opposite of each other to get a new meaning. 

c) ability to understand other people’s feelings. 

d) a situation in which the police catch criminals by pretending to be involved in criminal activity 

themselves. 

 

282. Choose the right item.    Oxymoron – … . 

a) an art movement started in New York in the 1960s. 

b) a deliberate combination of two words that mean the opposite of each other to get a new meaning. 

c) the name given to a product by the company that makes it. 

d)  a belief that animals or objects have the same feeling and qualities as humans 

 

283. Read the text 

The most important form of early Russian art was the icon. There was a large amount of painting, 

much of which has been lost. The word “icon” means “image” in Greek, but in the Christian era 

the term was used for religious pictures of Christ and saints on a wooden panel. With the spread of 
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Christianity in the Slav world icons were produced in large numbers and used to decorate 

churches, mostly placed on the iconostasis. 

Answer the question. 
What was the most important form of early Russian art?  

a) The most important form of early Russian art was architecture.;    

b) The most important form of early Russian art was the icon. 

c) The most important form of early Russian art was construction. 

d). The most important form of early Russian art was townscapes. 

 

284. Make up oxymoronic expression.    “powerful _____” 

a) weakness       

b) cold      

c)  line       

d) joy 

 

285. Make up oxymoronic expression.     “ugly_____” 

a) sad 

b) ice 

c) beauty 

d) foolish 

 

286. Choose the necessary word.    

The  biblical tale of the … of Babel describes how, in the early days of the world, all mankind spoke 

the same language. 
a) Statue  

b) House  

c) Building  

d) Tower 

 

287. Choose the best alternative  to fill in the gap in the following sentence. 

I have to admit I have no … what is drawn in the picture.  

a) thought  

b) theory 

c) idea 

d) understanding 

 

288. Fill in the gap in the sentence with suitable form of the word. 

The sculptor wanted to express … in these moving forms. 

a) sensible    

 b) sensitivity              

c) sensitiveness   

 d) sensitive 

 

289. Match the definition with the correct word. 

A single movement of a pen or brush when you are writing or painting 

a) line 

b) shape 

c) stroke 

d) dot 

 

290. Choose the right item.     
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Constantin Brancusi - … 

a) a Romanian sculptor, who was one of the leaders of the modern movement and later pioneered 

abstraction. 

b) American poet. His poetry showed interaction between nature and humans. 

c) an English writer. A penetrating observer of human behavior, his writing is essentially anti-romantic 

and there is a vein of cynicism running through his work. 

d) an American film actor best known for doing his own stunts. 

 

291. Fill in the gap with the most suitable word. 

The … of his pictures attracted hundreds of people to the gallery. 

a) profound 

b) shape 

c) banal 

d) elegance 

 

292. Read the letter and  fill in the gap with the most suitable word or expression.
     

Dear Sir/Madam
 
, 

I would be grateful if you could  inform  me whether a position  as technologist is likely to become 

vacant in the near future. 

If this is the case, I would be delighted to send you a curriculum vitae. 

Thanking you in advance for your trouble. 

_______, 

Wolfgang Eck 

a) success 

b) qualifications 

c) Dear Ms. Kaase 

d) Yours faithfully 

 

293. Read the letter and fill in the gap with the most suitable word 

Dear Mr. Green, 

Further to our telephone ______ I am writing to confirm that the Managing Director of KNOT Ltd 

Mr. Brite is arriving in Deli on 2 May at 9.30.a.m. on East Airlines flight EA 767. I would be 

grateful if you could  book a single room for him for four nights in a first-class hotel near your 

office. Besides, I will be glad to have details of their charges. Please let me know about the 

arrangement of Mr. Brite’s visit in more details. 

Sally Knight 

Head of Administration 

a) conversation; 

b) arriving;    

c) details; 

d)  book. 

 

294. Choose the correct tense. (Conditional sentences (условные предложения))    

 If I had one million dollars, I    (probably/ buy) a yacht. 

 a) probably bought   

b) will probably buy  

c) would probably buy  

d) bought 

295. Choose the necessary word.  

If it _____ nice tomorrow, we'll go to the Zoo. 

a) is  
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b) will     

c) will be   

d)  would be 

 

296. Choose the correct translation of the word. 

parable 

 a) роман   

b) притча  

c) рассказ   

d) сказка 

 

297. Choose the correct translation of the word.     fairy-tale 
a) роман   

b) притча  

c) рассказ   

d) сказка 

 

298. Cross out one word that does not fit into the line. 

a) novel 

b) fairy-tale 

c) newspaper 

d) story 

 

299. Choose the suitable word.   I learn English because I want to read foreign literature in the … . 

a)  thing    

b) original   

c)  way  

d) trip 

 

300. Choose the suitable word.    

Jerome K. Jerome is one of the most … of all English writers. 

a) beloved 

b) thriller 

c) entertain 

d) fiction 

 

301. Choose the suitable word.    

The book is beautifully … with many colour photographs and maps. 

a) spirit 

b) content 

c) development 

d) illustrated 

 

302. Choose the right item.     

Speaking, writing in an easy, smooth manner 

a) efficient        

b) fluent          

c) proficient   

d) accurate 

 

303. Choose the suitable word.   English has become the key to scientific … of today. 
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a) usage      

b) negotiations    

c) innovations      

d) extinction 

 

304. Find the sentence expressing the same idea. 

Tenses or time expressions are found in every language. 

a) In every language there are ways of showing past, present and future time. 

b) All languages have words for naming things, doing things and describing things. 

c) Children of any race are capable of learning any language  that is used around them. 

d) Any language can grow to include new words for new ideas. 

 

305. Choose the suitable verb.   

Many words are … from English.  

a) taken 

b) borrowed 

c) arrived 

d) accepted 

 

306. Match the beginning of the sentence with its end. 

“I will give up smoking”,  

a) the teacher said 

b) Kelly insisted 

c) Julian promised. 

d) he asked. 

 

307. Match the beginning of the sentence with its end. 

“How  is Jessica?” 

a) the teacher said 

b) Kelly insisted 

c) the secretary informed all the clients. 

d) he asked. 

 

308. Match the beginning of the sentence with its end. 

“I’m sorry, but your daughter has made very little progress this term. 

a) the teacher said. 

b) Kelly insisted 

c) the secretary informed all the clients. 

d) he asked. 

 

309. Match the beginning of the sentence with its end. 

“Don’t walk on the grass!” 

a) the gardener demanded. 

b) Kelly insisted 

c) the secretary informed all the clients. 

d) he asked. 

  

310. Match the beginning of the sentence with its end. 

“Mr Smith is away on a business trip” 

a) the gardener demanded. 

b) Kelly insisted 
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c) the secretary informed all the clients. 

d) he asked. 

 

311. Choose the appropriate variant of indirect speech.  

He says, “You are right.” 
a) He says that I am right 

b) He says which I right 

c) He says I was right 

d) He said I are right 

 

312. Choose the appropriate variant of indirect speech.  

He asked us, “What are your names?” 
a) He asked us our names what were 

b) He asked our what names are 

c) He asked us what our names are 

d) He asked us what our names were 

 

313. Choose the appropriate variant of indirect speech.  

 She said to me, “Don’t talk to me”. 
a) She told me not to talk to her 

b) She told me to not talk to her 

c) She told me not to talk to me 

d) She told me do not to talk to her 

 

314. Choose the appropriate variant of indirect speech.     I asked them, “Have you been to Africa?” 
a) I asked them whether they had been to Africa 

b) I asked them whether they have been to Africa 

c) I asked them whether they were to Africa 

d) I asked them whether they would be to Africa 

 

315. Choose the appropriate variant of indirect speech.         They said, “We were in the USA the 

day before yesterday”. 
a) They said that they had been in the USA two days after 

b) They said that they had been in the USA the days before yesterday 

c) They said that they have been in the USA two days before 

d) They said that they had been in the USA two days before 

 

№ вопроса Правильный 

ответ 

№ вопроса Правильный 

ответ 

№ 

вопроса 

Правильный 

ответ 

1.  a 51.  a 101.  a 

2.  d 52.  b 102.  b 

3.  b 53.  c 103.  c 

4.  c 54.  b 104.  d 

5.  b 55.  b 105.  c 

6.  a 56.  c 106.  b 

7.  a 57.  a 107.  a 

8.  d 58.  d 108.  d 

9.  d 59.  a 109.  d 

10.  b 60.  a 110.  b 

11.  a 61.  c 111.  b 

12.  b 62.  b 112.  a 
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13.  a 63.  d 113.  a 

14.  c 64.  c 114.  d 

15.  d 65.  a 115.  c 

16.  b 66.  b 116.  d 

17.  d 67.  a 117.  b 

18.  c 68.  b 118.  a 

19.  a 69.  a 119.  c 

20.  d 70.  c 120.  b 

21.  a 71.  c 121.  a 

22.  b 72.  c 122.  d 

23.  b 73.  d 123.  c 

24.  c 74.  d 124.  a 

25.  b 75.  a 125.  c 

26.  d 76.  a 126.  b 

27.  a 77.  c 127.  d 

28.  b 78.  b 128.  c 

29.  b 79.  d 129.  a 

30.  c 80.  d 130.  a 

31.  b 81.  c 131.  d 

32.  c 82.  a 132.  b 

33.  c 83.  b 133.  a 

34.  a 84.  c 134.  c 

35.  d 85.  d 135.  d 

36.  a 86.  b 136.  b 

37.  d 87.  a 137.  a 

38.  c 88.  d 138.  d 

39.  d 89.  b 139.  c 

40.  a 90.  c 140.  a 

41.  d 91.  d 141.  b 

42.  b 92.  a 142.  c 

43.  a 93.  c 143.  b 

44.  c 94.  d 144.  d 

45.  c 95.  b 145.  c 

46.  a 96.  a 146.  b 

47.  c 97.  b 147.  c 

48.  a 98.  a 148.  a 

49.  a 99.  d 149.  d 

50.  d 100.  c 150.  c 

 

 

№ вопроса Правильный 

ответ 

№ вопроса Правильный 

ответ 

№ 

вопроса 

Правильный 

ответ 

151.  d 201.  b 251.  d 

152.  a 202.  d 252.  c 

153.  a 203.  a 253.  a 

154.  b 204.  a 254.  b 

155.  a 205.  d 255.  a 

156.  b 206.  b 256.  d 

157.  b 207.  d 257.  d 

158.  c 208.  b 258.  a 
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159.  d 209.  c 259.  b 

160.  b 210.  b 260.  c 

161.  c 211.  c 261.  b 

162.  d 212.  d 262.  c 

163.  c 213.  c 263.  a 

164.  d 214.  a 264.  b 

165.  a 215.  a 265.  a 

166.  c 216.  c 266.  c 

167.  b 217.  a 267.  a 

168.  c 218.  b 268.  d 

169.  c 219.  a 269.  b 

170.  b 220.  a 270.  d 

171.  a 221.  d 271.  b 

172.  b 222.  a 272.  c 

173.  a 223.  c 273.  b 

174.  a 224.  a 274.  a 

175.  c 225.  b 275.  a 

176.  d 226.  c 276.  c 

177.  b 227.  d 277.  d 

178.  a 228.  c 278.  a 

179.  b 229.  b 279.  a 

180.  d 230.  a 280.  c 

181.  a 231.  c 281.  a 

182.  c 232.  a 282.  b 

183.  a 233.  b 283.  b 

184.  b 234.  d 284.  a 

185.  d 235.  b 285.  c 

186.  c 236.  c 286.  d 

187.  a 237.  a 287.  c 

188.  b 238.  c 288.  b 

189.  b 239.  a 289.  c 

190.  c 240.  c 290.  a 

191.  a 241.  b 291.  d 

192.  c 242.  c 292.  d 

193.  a 243.  d 293.  a 

194.  c 244.  a 294.  c 

195.  b 245.  d 295.  a 

196.  c 246.  c 296.  b 

197.  c 247.  d 297.  d 

198.  d 248.  b 298.  c 

199.  c 249.  d 299.  b 

200.  a 250.  c 300.  a 

 

№ 

вопроса 

Правильный 

ответ 

301.  d 

302.  b 

303.  c 

304.  a 
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305.  b 

306.  c 

307.  d 

308.  a 

309.  a 

310.  c 

311.  a 

312.  c 

313.  a 

314.  a 

315.  d 
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Пикалова Т.Н. 

Методические указания и контрольные задания по дисциплине 
«Иностранный язык» (английский) для студентов заочной формы 

обучения 
 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Настоящее методические указания предназначены для студентов заочной формы обучения, 

которые часто имеют длительный перерыв в учёбе, в результате чего у них утрачиваются навыки 

и умения в области иностранного языка, приобретенные в средней школе.  

Особенностью изучения иностранного языка при заочной форме обучения является 

самостоятельная работа студентов над учебным материалом. Необходимо помнить, что работать 

нужно регулярно, т.к. перерывы в работе ведут к утрате приобретенных умений и навыков.  

В течении первого и второго курсов студенты заочной формы обучения выполняют три 

домашние контрольные по дисциплине «Иностранный язык» (английский). 

Контрольная работа преследует следующие цели: 

а) закрепить полученные знания на уроках по грамматике; 

b) проверить степень усвоения грамматического материала.  

Грамматические знания помогут осмысленному усвоению английского языка, который на 

первый взгляд может показаться трудным. 

 

Общие требования к написанию домашней контрольной работы 

Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, рекомендуется: 

1. Прочитать и перевести основной текст контрольной работы и выучить к нему слова и 

выражения. 
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2. Изучить грамматический материал и выполнить упражнения на каждое грамматическое 

правило. 

3. Повторить грамматический материл для самопроверки. 

4. При выполнении контрольной работы соблюдайте порядок выполнения: переписывайте одно 

задание – делайте его, затем следующее и так до последнего задания. 

5. При переписывании с черновика будьте более внимательны. 

 

Требования к оформлению контрольной работы 

1. Каждое контрольное задание  в данных методических указаниях предлагается в 10 вариантах. 
Студент должен выполнить один из 10 вариантов в соответствии с последней цифрой шифра 

студенческого  билета. 

2. Выполнять письменные контрольные работы следует в отдельной тетради. На обложке 
тетради напишите свою фамилию, имя, отчество (полностью); шифр студенческого билета; 

номер контрольной работы. 

3. Будьте внимательны при переписывании английских предложений из методических 
указаний. Если вы не знаете русских эквивалентов английских имён собственных (например, 

географических названий и т.п.) или не уверены в правильном их написании по-русски, 

оставьте в контрольной работе английский вариант слова. 

4. Контрольные работы должны быть написаны аккуратно, чётким почерком. В тетради в 
клетку пишите через клетку. Оставляйте на страницах поля для объяснений и методических 

указаний рецензента.  

5. Выполненные контрольные работы направляйте для проверки и рецензирования в 

установленные сроки. 

1. Неправильно и небрежно оформленные работы и работы, вариант которых не 
соответствует шифру, возвращаются студенту без проверки. 

Критерии оценки домашней контрольной работы 

Оценка «зачтено» выставляется, если студент выполнил домашнюю  контрольную работу 

на 60 и более процентов. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если студент выполнил домашнюю контрольную работу 

менее чем на 60 процентов. 

 

Домашняя контрольная работа № 1 

Необходимо повторить следующий грамматический материал: 

1. Множественное число имён существительных 

2. Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

3. Падеж имён существительных и местоимений 

4. Местоимения: личные, притяжательные, указательные, вопросительные, относительные, 
возвратные. Неопределённые местоимения, производные от some, any, no, every. 

5. Артикль. 
6. Оборот there is/ there are в настоящем, прошедшем и будущем временах группы Indefinite. 

7. Типы вопросов. 
8. Образование числительных. 
9. Времена группы Simple 

10. Времена группы Continuous 

11. Предлоги. 
12. Фразовые глаголы. 

   

Вариант 1. 

Задание I. Напишите следующие существительные во множественном числе 

1. person  

2. bus  

6. stamp 

7. letter 
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3. wolf 

4. window 

5. tooth 

8. business 

9. manners 

10. monkey 

Задание II. Перепишите исчисляемые и неисчисляемые существительные в 2 столбика и 

переведите их. 

Snow, darkness, mouse, potato, cruelty, blood, health, book, wife, baby. 

Задание III. Переведите следующие словосочетания слов на английский язык. 

1. друг моей дочери 

2. рассказ этого писателя 

3. хвост собаки 

4. рисунок ребёнка 
5. сказки Пушкина 

Задание IV. Выпишите  из предложений местоимения, переведите их и определите группу. 

1. Whose pencil is it? 

2. This is my book and that is your book. 

3. Do you ever talk to yourself? 

Задание V. Вставьте артикли, где они необходимы. 

1. He knows … history  of the French revolution well. 

2. Tom’s going to take … his fishing –rod. 

3. Could you phone later, please? Jane’s having … shower. 

4. …Thames flow through …London. 

5. …United Kingdom includes …Great Britain and …Northern Ireland. 

Задание VI. Вставьте  глагол  to be в нужной форме. 

1.There …  a telegram on the table. 

2. … there … a flight for Moscow  tomorrow?  

Задание VII. Поставьте к предложению вопросы (общий, специальный, разделительный, 

вопрос к подлежащему или его определению, альтернативный). 

Our teacher knows  mathematics very well. 

Задание  VIII. Напишите словами цифры 
1. 23 апреля 1980 года 

2. 2/3 

3. 21.84 

4. 21.10 (время) 

5. 4767 

Задание  IX. Переведите предложения.  Выпишите подчёркнутые сказуемые и укажите их 

видовременные формы. 

1. The boy is doing his homework now. 

2. Children love chocolate. 

3. They went to the seaside last summer. 

4. They were playing football at that moment. 

5. I shall go to the library tomorrow. 

Задание  X. Переведите предложения, обращая внимание на употребление предлогов и 

фразовых глаголов.   
1. I woke up with the alarm clock. 

2. It’s about ten o’clock. 

3. The plane flew over the Atlantic. 

Задание  XI. Переведите текст и ответьте на вопросы. 

The Climate of Great Britain 

Due to the geographic location of Great Britain the type of the climate is oceanic. There are no 

extreme contrasts in temperature in Britain because of the current of warm water flowing from the Gulf of 

Mexico called the Gulf Stream. Average British temperatures do not rise above 32°C in summer and do 

not fall below -10°C in winter.  

The prevailing winds from the ocean to the south-west bring rainfall throughout the year. The total 

national rainfall average is over 1100 mm annually. March to June tend to be a driest months, September 

to January the wettest.  
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The fogs of London, often made severe by mixture with city smoke, have worldwide reputation.  

The rivers of the Great Britain are abundant, and they never freeze. The main rivers are the 

Thames, the Tyne, the Severn, the Mersey; the biggest lakes are the Loch Lomond, the Lough Neagh. A 

considerable area of land is covered by meadows and heaths. The grass remains green all the year round. 

Thanks to climate conditions, Britain in truth looks like one great well-ordered park with its old trees, 

green meadows and hedges.  

 

Questions:  

1. What kind of climate does Great Britain have?  

2. Are there extreme contrasts in temperature? Why?  

3. What are the average temperatures?  

4. What are the driest (the wettest) months?  

5. What are the main rivers and lakes?  

 

Vocabulary:  

oceanic — океанический  

gulf — залив  

Gulf Stream — Гольфстрим  

prevailing — преобладающий  

rainfall — ливень; количество осадков  

abundant — обильный  

fog(s) — туман  

meadow(s) — луг  

 

Вариант 2 

Задание I. Напишите следующие существительные во множественном числе. 

1. house 

2. glass 

3. child 

4. photo 

5. lady 

6. moose 

7. goods 

8. ox 

9. datum 

10. piano 

Задание II. Перепишите исчисляемые и неисчисляемые существительные в 2 столбика и 

переведите их. 

Information, student, electricity, table, box, medicine, child, day, suit, furniture. 

Задание III.  Переведите следующие словосочетания слов на английский язык. 

1. сумка твоего друга 
2. квартира Джона 

3. документы родителей 

4. замок этой двери 

5. кольцо его мамы 

 

Задание IV.  Выпишите  из предложений местоимения, переведите их и определите группу. 

1. They who learn well usually get good marks. 

2. Whom did you give my book? 

3. This is my house and that is yours. 

Задание V. Вставьте артикли, где они необходимы. 

1. The rent is 50 dollars … week. 

2. We often go  to … theatre and to … cinema. 

3. Yesterday Dad came home at 8 o’clock, we had … dinner and then watched …TV. We went to … 

bed at 11 p.m. 

4. My train leaves from … Waterloo Station at 7.10 p. m. 

5. St. Bernard dogs are named after a monastery up in … Alps. 

Задание VI. Вставьте  глагол  to be в нужной форме. 



К содержанию 

1. There … much snow last winter. 

2. … there any telegrams from Moscow?  

Задание VII. Поставьте к предложению вопросы (общий, специальный, разделительный, 

вопрос к подлежащему или его определению, альтернативный). 

My parents live in Sterlitamak. 

Задание  VIII. Напишите словами цифры. 

1.   12 ноября 1998 года 

 2.   1/4 

 3.   44.57 

 4.   12.15 (время) 

 5.   2348 

Задание  IX. Переведите предложения.  Выпишите подчёркнутые сказуемые и укажите их 

видовременные формы. 

1. Now they are crossing the street. 

2. Peter likes Chinese food. 

3. Every afternoon he smoked a thick black cigar after dinner. 

4. Mary will translate  the text. 

5. She said that she would enter the university. 

Задание  X. Переведите предложения, обращая внимание на употребление предлогов и 

фразовых глаголов.   
1. Don’t wait for me, I’ll come back late. 

2. I work in the summer. 

3. The cup is on the table. 

 

Задание  XI. Переведите текст и ответьте на вопросы. 

Olympic Games 

The world's greatest international sports games are known as the Olympic Games.  

The Olympic idea means friendship, fraternity and cooperation among the people of the world. 

The Olympic Movement proves that real peace can be achieved through sport. The Olympic emblem is 

five interlinked rings: blue, yellow, black, green and red. Any national flag contains at least one of these 

colours.  

The original Olympic Games began in ancient Greece in 776 B.C. These games were part of a 

festival held every fourth year in honor of God Zeus at the place called Olympia. It was a great athletic 

festival, including competitions in wrestling, foot racing and chariot racing, rowing and others. The 

games were for men only. Greek women were forbidden not only to participate but also to watch the 

Olympics.  

The first modern Olympic Games were held in Athens in 1896. Then they were resumed in 

London after the Second World War. Since then the Olympics are held every fourth year in different 

countries.  

The ancient Greeks had no winter sports. Only in 1924 the first Winter Olympic Games were held 

in France. Now they are being held regularly.  

 

Questions:  

1. What are the world’s greatest sports games?  

2. What does the Olympic idea mean?  

3. What is the Olympic emblem?  

4. Why have these colours been chosen?  

5. When and where did the original Olympic Games begin?  

 

Vocabulary:  

peace — мир  
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fraternity — братство  

contain(s) — содержать  

ancient — древний  

B.C. (before Christ) — до нашей эры  

Zeus — Зевс  

to participate — участвовать  

to resume — возобновлять  

 

Вариант 3. 

Задание I. Напишите следующие существительные во множественном числе. 

1. book 

2. match 

3. tomato 

4. roof 

5. gentleman 

6. turkey 

7. sea 

8. hair 

9. trousers 

10. bison 

 

Задание II. Перепишите исчисляемые и неисчисляемые существительные в 2 

столбика и переведите их. 

Peace, cake, crow, romanticism, pencil, biology, hero, gold, fantasy, fanaticism. 

Задание III.  Переведите следующие словосочетания слов на английский язык. 

1. комнаты моего друга 
2. сыновья нашего преподавателя 

3. поэмы Пушкина 
4. дверь машины 

5. диктант вашего сына 
Задание IV.  Выпишите  из предложений местоимения, переведите их и определите 

группу. 

1. That man is our teacher. 

2. This isn’t my book. Mine is new. 

3. He is a very good pupil. 

Задание V. Вставьте артикли, где они необходимы. 

1. What …. pity they haven’t come! 

2. I can’t find … letter which I received this morning. 

3. … President is going to open … new hospital in … capital … next month. 

4. … Queen Elizabeth II won’t speak on TV tomorrow. 

5. … Everest is the highest mountain in the world. 

Задание VI. Вставьте  глагол  to be в нужной форме. 

1. There … a lot  of stars and planets in space. 

2. … there… a lift in your future house?  

Задание VII. Поставьте к предложению вопросы (общий, специальный, 

разделительный, вопрос к подлежащему или его определению, альтернативный). 

His mother likes ice-cream. 

Задание  VIII. Напишите словами цифры. 

1. 17 февраля 1574 года 

2. 1/2 

3. 38.24 

4. 14.30 (время) 

5. 10032 

Задание  IX. Переведите предложения.  Выпишите подчёркнутые сказуемые и 

укажите их видовременные формы. 

1. My father is a teacher, but he isn’t working at the moment. 

2. We start work at 9 a. m. every day. 

3. She said that she would write a letter to them. 
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4.  Henry was having breakfast at seven o’clock. 

5. If we drive at such a speed all the time, we shall arrive at the village before the dark. 

Задание  X. Переведите предложения, обращая внимание на употребление предлогов и 

фразовых глаголов.   
1. Grandpa doesn’t hear , turn up TV, please. 

2. We lived in London for two weeks. 

3. The car was in front of the bus. 

Задание  XI. Переведите текст и ответьте на вопросы. 

The Town of My Dream 

Peking is the capital of the People's Republic of China. It is spreads across a vast area. Part of its 

border is formed by the Great Wall of China, a huge wall which stretches along the mountains. It is the 

ancient seat of government and a modern industrial and commercial city. The population of Peking is 

about 10 million people and is still growing, although it is only the second largest city in China. 

In 1421 Peking became the imperial capital of the Ming dynasty (1368—1644) and it was during 

this time that the spacious walled city was built. Like many ancient Chinese cites, the walls and streets 

were based on the points of the compass. Peking has remained the capital of China since then. With its 

modern international airport, it is not surprising that Peking has become a popular tourist destination. 

Peking's broad, straight streets are crowded with people, bicycles and buses. Very few people own a car. 

Industries include textiles, steel and engineering. 

It is also a city of great cultural importance. There are more than fifty institutes of higher 

education, including Peking University. It has a famous opera, a ballet and some outstanding museums — 

The Museum of Chinese History and Gugun Museum. Among the many historical and cultural landmarks 

in Peking is Square, one of the largest public squares in the world. It is used for political rallies and 

military parades. 

 

Questions:  

1. What is the capital of People's Republic of China?  

2. What is the population of Peking?  

3. Peking is the second largest city in China, isn't it?  

4. Has Peking become a popular tourist destination?  

5. How many institutes are there in this city?  

 

Vocabulary:  

vast — обширный  

to stretch — тянуться  

to remain — оставаться  

landmark — памятник  

rally — событие 

 

Вариант 4. 

Задание I. Напишите следующие существительные во множественном числе. 

1. mother 

2. love 

3. crash 

4. baby 

5. chef 

1. bacterium 

2. peace 

3. mass 

4. half 

5. fly 

Задание II. Перепишите исчисляемые и неисчисляемые существительные в 2 

столбика и переведите их. 

Room, city, friend, district, hatred, exotica, meat, honey, goose, joy. 

Задание III.  Переведите следующие словосочетания слов на английский язык. 

1. жизнь этого человека 4. район моего города 
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2. велосипед мальчика 
3. компьютеры той компании 

5. гусь нашей соседки 

Задание IV.  Выпишите  из предложений местоимения, переведите их и определите 

группу. 

1.  Why  did you come here? 

2.  This car is expensive. 

3. Can you help me? 

Задание V. Вставьте артикли, где они необходимы. 

1.  Are you going to … country on … Saturday? 

2.  They usually go …shopping on Mondays, but last Monday they didn’t do … shopping. 

3.  Dad came to … school to see my teacher yesterday. 

4.   … USA is … fourth largest country in … world after … Russia, … Canada and … Republic   

    of  China. 

5.  … Trafalgar Square is the geographical centre of … London. 

Задание VI. Вставьте  глагол  to be в нужной форме. 

1. There … a book on the desk. 

2. … there any telephone calls while I was out? 

Задание VII. Поставьте к предложению вопросы (общий, специальный, 

разделительный, вопрос к подлежащему или его определению, альтернативный). 

The “Repin” train departs from St’ Petersburg’s Finlandsky terminal. 

Задание  VIII. Напишите словами цифры. 

1. 1 ноября 1956 года 

2. 4

3

 

3. 68.3 

4. 15.30 (время) 
5. 5. 1502 

Задание  IX. Переведите предложения.  Выпишите подчёркнутые сказуемые и 

укажите их видовременные формы. 

1. I am leaving. Good night. 

2. I go to school every day. 

3. They said that they would go to the theatre. 

4. The top speed of the first steam locomotive was 13 miles per hour. 

5. You will find all the necessary information about the train movement in the raiway-guide. 

Задание  X. Переведите предложения, обращая внимание на употребление предлогов и 

фразовых глаголов.   
1. Put on your coat, it’s raining. 

2. The sun is above the clouds. 

3. I learn English from this year. 

Задание  XI. Переведите текст и ответьте на вопросы. 

Foreign Languages in Our Life 

Learning a foreign language isn't an easy thing. Nowadays it's especially important to know 

foreign languages. Some people learn languages because they need them for their work, others travel 

abroad, for the third studying foreign languages is a hobby. Everyone, who knows foreign languages can 

speak to people from other countries, read foreign authors in the original, which makes your outlook 

wider. 

I study English. It's a long and slow process that takes a lot of time and efforts. Over 300 million 

people speak it is as a mother tongue. The native speakers of English live in Great Britain, the United 

States of America, Australia and New Zealand. English is one of the official languages of the United 

Nations Organization and other political organizations. 

English language is a wonderful language. It's the language of the great literature. It's the language 

of William Shakespeare, Charles Dickens and others. Half of the world's scientific literature is in English. 

It's the language of computer technology. The great German poet Goette once said, "He, who knows no 
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foreign language, doesn't know his own one". That's why in order to understand oneself and environment 

one has to learn foreign languages. 

I think, that to know English today is absolutely necessary for every educated man, for every good 

specialist. 

 

Questions:  

1. Is it an easy thing to learn a foreign language?  

2. Why do people learn foreign languages?  

3. Do you know any foreign language?  

4. Where do the native speakers of English live?  

5. What can you say about English language?  

 

Vocabulary:  

author — автор  

outlook — кругозор  

official — официальный  

mother tongue — родной язык  

effort — усилие  

 

Вариант 5. 

Задание I. Напишите следующие существительные во множественном числе. 

1. pencil 

1. chief 

2. luggage 

3. banana 

4. house 

5. uggage 

6. banana 

7. house 

8. scissors 

9. deer 

10. index 

11. mouse 

12. cliff 

Задание II. Перепишите исчисляемые и неисчисляемые существительные в 2 

столбика и переведите их. 

Knowledge, family, music, girl, street, sister, juice, pepper, silver, story. 

Задание III. Переведите следующие словосочетания слов на английский язык. 

1. ручка этого ученика 

2. шляпа моей мамы 

3. страница той книги 

4. велосипед Ирины 

5. музыка Бетховена 

Задание IV. Выпишите  из предложений местоимения, переведите их и определите 

группу. 

1. Who is standing at the blackboard? 

2. That man is our teacher. 

3. The story itself is very good, but not the translation. 

Задание V. Вставьте артикли, где они необходимы. 

1. At … night I had … terrible headache after I had drunk  … lot of coffee in … evening. 

2. There is …bend in  the road. 

3. Thomas Banks is … last person I want to see. 

4. My favourite subject at school is … History. 

5. I went to … France last year,  but I haven’t been to … Netherlands yet. 

Задание VI. Вставьте  глагол  to be в нужной форме. 

1. What … there in the box? 

2. There … something wrong with the engine of my car and I asked the mechanic to examine it. 

Задание VII. Поставьте к предложению вопросы (общий, специальный, 

разделительный, вопрос к подлежащему или его определению, альтернативный). 
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His friend likes to read fairy-tales. 

Задание  VIII. Напишите словами цифры. 

1. 5 декабря 1987 года 

2. 3 2

1

 

3. 23.98 

4. 01.45 (время) 
5. 16080 

Задание  IX. Переведите предложения.  Выпишите  подчёркнутые сказуемые и 

укажите их видовременные формы. 

1. Don’t forget to take your umbrella. It is raining outside. 

2. The sun rises in the east. 

3. Ben  said that he would not do his homework after school. 

4. The history of railways in Great Britain began in the second part of the 18
th

 century. 

5. Ben will be preparing his report at six o’clock. 

Задание  X. Переведите предложения, обращая внимание на употребление предлогов и 

фразовых глаголов.   
1. Please, turn your radio down. 

2. The boy ran after the ball. 

3. I met him on the way to the station. 

Задание  XI. Переведите текст и ответьте на вопросы. 

At Library. My School Library 

Libraries make an important part of the world culture. There are infinite number of books in the 

world. We can not buy all the books we like and would like to read. When we have to write a report on 

some subject or to learn in details about some phenomenon there is no other way out for us but to use a 

library.  

There are a lot of reading-halls: special halls for scientific reference work, for current periodicals, 

for music and art, for foreign languages, and others I visited it several times but most often I take books 

from there.  

To enter the library one should have a reading card. A lot of people go to libraries on weekends. I 

like reading. What books do I like'? I can not read one and the same sort of literature for a long time. I 

prefer to alternate short stories with the novels, love stories with books on history, poems with plays. 

There is a not big library in my school. I must admit it is not bad at all. It is a big light room, very clean 

and cosy, on the first floor. There are a lot of bookcases and bookshelves there. You can find there books 

of adventure stories, historical novels, collection of short stories. Two very nice librarians can help you to 

find the book you need.  

Pupils go to the library to read and take books, to look through some new magazines and 

newspapers. Many teachers go to the school library too.  

 

Questions:  

1. Is there a library in your school?  

2. Do you like to read books?  

3. How often do you go to the library?  

4. What kind of books do you like to read?  

5. Why do a lot of people visit library on weekends?  

 

Vocabulary:  

infinite — бесчисленный  

huge — огромный  

vast — обширный  

to alternate — чередовать  

to admit — признать  

adventure — приключение  

librarian — библиотекарь  
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Вариант 6. 

Задание I. Напишите следующие существительные во множественном числе. 

1. sheep 

2. glass 

3. foot 

4. index 

5. hero 

6. cliff 

7. money 

8. pupil 

9. day 

10. company 

Задание II. Перепишите исчисляемые и неисчисляемые существительные в 2 

столбика и переведите их. 

Music, dog, plate, salt, fork, chair, butter, advice, country, month. 

Задание III.  Переведите следующие словосочетания слов на английский язык. 

1. звук мелодии 

2. книга моего друга 

3. деталь машины 

4. куклы тех девочек 

5. рисунки папы 

Задание IV.  Выпишите  из предложений местоимения, переведите их и определите 

группу. 

1. How are you? 

2. She is a teacher. 

3. These books are too old. 

Задание V. Вставьте артикли, где они необходимы. 

1. I’d like to have … hamburger for … breakfast. 

2. Pushkin is … outstanding Russian poet. 

3. Can you play …piano? 

4. Will you play … chess with me? 

5. I live in … Tverskaya Street. 

Задание VI. Вставьте  глагол  to be в нужной форме. 

1. There …  usually a considerable increase in passenger traffic in summer. 

2.  In the very first  days of railways there … no signals and there … no need for them. 

Задание VII. Поставьте к предложению вопросы (общий, специальный, 

разделительный, вопрос к подлежащему или его определению, альтернативный). 

They usually spend summer holidays in the country. 

Задание  VIII. Напишите словами цифры. 

1.  3 февраля 1895 года 

2. 5 
7

1
 

3. 56.78 

4. 02. 35 (время) 

5. 20090 

Задание  IX. Переведите предложения.  Выпишите  подчёркнутые сказуемые и 

укажите их видовременные формы. 

1. Mary will be playing the piano the whole evening. 

2. A dispatcher controls the movement of trains over a definite section of track. 

3. He was afraid he would miss the train. 

4. The weather is nice today, but it was bad yesterday. 

5.  I saw a light in your window as I was passing by. 

Задание  X. Переведите предложения, обращая внимание на употребление предлогов и 

фразовых глаголов.   
1. My son took after me. 

2. The show begins at ten o’clock. 

3.  The offices are within the building. 

Задание  XI. Переведите текст и ответьте на вопросы. 

Libraries 
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Libraries play an important part in the cultural development of a country. People have a desire to 

learn, they seek knowledge. Books satisfy this desire.  

Books should not be read only for pleasure. Reading books helps us in our education. We can find 

all kinds of books in the libraries: novels, biographies, fiction, short stories, books on travelling, technical 

books, magazines, books for children and so on. In some libraries we can find books in many foreign 

languages.  

When a reader comes to a library for the first time he fills in his library card and the librarian helps 

him to choose something to read. The reader is allowed to borrow books for a certain number of days. 

The catalogues help the reader to find the books he needs. We should be careful with the books and not 

damage them in any way. We should not make notes in library books or dog's-ear the pages. 

 Reading rooms are open to all who wish to work there. Besides books we can get periodicals, 

newspaper files and magazines to read there. Readers come to reading rooms to study and prepare 

material for their reports or for their scientific work.  

 

Questions:  

1. What satisfies people's desire to learn?  

2. Where can we find all kinds of books?  

3. What does a reader do when he comes to a library for the first time?  

4. What helps the reader to find the books he needs?  

5. What can we do in reading rooms?  

 

Vocabulary:  

to satisfy — удовлетворять  

education — образование  

novel — роман  

to damage — портить, разрушать  

 

Вариант 7. 

Задание I. Напишите следующие существительные во множественном числе. 

1. manners 

2. swine 

3. criterion 

4. noun 

5. foot 

6. train 

7. tomato 

8. body 

9. town 

10. dish 

Задание II. Перепишите исчисляемые и неисчисляемые существительные в 2 

столбика и переведите их. 

Luggage, man, water, cup, box, pen, happiness, art, sugar, tree. 

Задание III.  Переведите следующие словосочетания слов на английский язык 

1. пол этой комнаты 

2. карандаши тех мальчиков 

 

3. голос тёти 

4. журнал Вани 

5. название книги 

Задание IV. Выпишите из предложений местоимения, переведите их и определите 

группу. 

1. Children, do it themselves. 

2. I found a flat which has three rooms. 

3. Who is here? 

Задание V. Вставьте артикли, где они необходимы. 

1. ‘Do, this exercise at … school and that one at … home’,  said our teacher in … loud voice. 

2. We are busy today, but we have … little time to spare tomorrow. 

3. The sweater was cheap. It cost only … few pounds. 

4. … Houses of Parliament has over 1 000 rooms, and 2 miles of corridors. 
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5. Would you like to go to … Kremlin? 

Задание VI. Вставьте  глагол  to be в нужной форме. 

1. We missed the last train and tried to get tickets for the morning train but there … no tickets 

available in  the booking – office. 

2. There … no traffic lights at this intersection that is why it is a very dangerous place.   

Задание VII. Поставьте к предложению вопросы (общий, специальный, 

разделительный, вопрос к подлежащему или его определению, альтернативный). 

Mary teaches Mathematics at school. 

Задание  VIII. Напишите словами цифры. 

1. 19 апреля 1980 года 

2. 3 
4

3
 

3. 12.45 

4. 15.40 (время) 

5. 690 

Задание  IX. Переведите предложения.  Выпишите  подчёркнутые сказуемые и 

укажите их видовременные формы. 

1. Ben doesn’t go to school on his bicycle. 

2.  The boy is playing the piano now. 

3. I was sure she would agree with me. 

4.  He will not be waiting us at five o’clock tomorrow.  

5. While my son was waiting for my call, somebody knocked at the door. 

Задание X. Переведите предложения, обращая внимание на употребление предлогов и 

фразовых глаголов.   
1. They came in through the back door. 

2.  We must arrive by 7:00. 

3. Mary sat between Tom and Jane. 

Задание  XI. Переведите текст и ответьте на вопросы. 

Seasons and Weather 

The year is divided into four seasons. They are spring, summer, autumn and winter.  

When winter comes, we are to spend more time at home, because it is cold outside. Ponds, lakes, 

rivers and streams are frozen, and the roads are some times covered with slippery ice or deep snow. We 

may get fog, sleet and frost. The trees are bare because bitter winds have stripped them of all leaves. In 

spring nature awakens from her long winter sleep. The trees are filled with new life. The weather gets 

gradually warmer. The fields and meadows are covered with fresh green grass. The sky is blue and 

cloudless. At night millions of stars shine in the darkness.  

When summer comes the weather gets warmer and sometimes it's very hot. It's the farmer's busy 

season. He works in his fields from morning till night. Sometimes the sky is overcast with heavy clouds. 

There are storms with thunder, lightning and hail. Autumn brings with it the harvest time. The days get 

shorter and the nights longer. The woods turn yellow and brown, leaves begin to fall from the trees. The 

sky is grey and it often rains.  

 

Questions:  

1. How many seasons are there in the year?  

2. Why do we spend more time at home in winter?  

3. We may get fog and sleet in winter, don't we?  

4. What is the farmer's busy season?  

5. What is your favourite season?  

 

Vocabulary:  

pond — пруд  

fog — туман  

sleet — град с дождем  

meadow — луг  



К содержанию 

thunder — гроза  

lightning — молния  

hail — град  

 

Вариант 8. 

Задание I. Напишите следующие существительные во множественном числе. 

1. dish 

2. belief 

3. country 

4. knife 

5. woman 

6. potato 

7. knowledge 

8. teacher 

9. shorts 

10. house 

Задание II. Перепишите исчисляемые и неисчисляемые существительные в 2 

столбика и переведите их. 

House, tea, student, idea, name, coffee, ox, friendship, advice, boy. 

1. Задание III.  Переведите следующие  

словосочетания слов на английский язык 

2. комната моих друзей 

3. сын этого инженера 

4. крыша дома 

5. письма наших экономистов 

6. сестра твоей подруги 

Задание IV.  Выпишите  из предложений местоимения, переведите их и определите 

группу. 

1. The books are for him. 

2. Are they in the cinema? 

3. She doesn’t like to speak about herself. 

Задание V. Вставьте артикли, где они необходимы. 

1. To tell … truth,  I didn’t expect to see him. 

2. It’s … high time you stopped being so lazy. 

3.  … earth goes round … sun. 

4. … West End is the symbol of wealthy and luxurious life. 

5. Where’s  …. John’s raincoat? 

Задание VI. Вставьте  глагол  to be в нужной форме. 

1. There … a lot of goods that can be transported by air. 

2. There …no bridge in this place and we took a boat to cross the river. 

Задание VII. Поставьте к предложению вопросы (общий, специальный, 

разделительный, вопрос к подлежащему или его определению, альтернативный). 

My friends often go to the theatre. 

Задание  VIII. Напишите словами цифры 
1. 3 октября 1982 года 

2.  5 
2

1
 

3.  33.67 

4. 12. 50 (время) 

5. 1234 

Задание  IX. Переведите предложения.  Выпишите  подчёркнутые сказуемые и 

укажите их видовременные формы. 

1. I knew he would be late for school. 

2. His father goes to work by car. 

3. I don’t know Spanish, but I am learning it now. 

4. He will come in the evening. 

5. We didn’t know anything about that event. 

Задание  X. Переведите предложения, обращая внимание на употребление предлогов и 

фразовых глаголов.   
1.  It isn’t easy to bring up children. 

2. Water flows under a bridge. 
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3. Our house is by the river. 

Задание XI. Переведите текст и ответьте на вопросы. 

My Favorite Literary Character 

My favourite literary character is Elisa Doolittle. Elisa is the main character of Bernard Shaw's 

famous comedy "Pygmalion". Elisa is eighteen, she has a strong Cockney accent. She comes from the 

lowest social level. She makes money by selling flowers in the streets of London.  

Once Elisa meets Henry Higgins, a professor of phonetics. Elisa and Higgins begin to work hard 

at the girl's pronunciation and manners. Higgins makes an agreement with his friend Pickering that he 

will pass Elisa off as a duchess in six months. At last, before six months are over, she is well prepared to 

be introduced into society. Pickering and Higgins take her to a dinner party and the Queens dancing party.  

Everything is good and professor wins his bet. But what is to become of poor girl now when the 

game is over? She has acquired some culture and she wants to do useful work. Anyway, she can't sell 

flowers in the streets again. She wants her share of respect and independence.  

I like Elisa's quick wit, sense of humour and moral strength. The character of this girl shows how 

much force and talent lies undeveloped in common people. Elisa, thank to her mind and abilities, reaches 

a lot in life. And eventually people get to appreciate her.  

 

Questions:  

1. What is your favourite literary character?  

2. Who is the author of "Pygmalion"?  

3. Elisa Doolittle is the main hero of the comedy, doesn't she? 

4. Who helped Elisa with her pronunciation?  

5. Do you like Eliza's character?  

 

Vocabulary:  

Cockney accent — кокни, акцент жителей Ист-Энда  

to pass off as — выдавать за  

duchess — герцогиня  

bet — пари  

appreciate — ценить  

 

Вариант 9. 

Задание I. Напишите следующие существительные во множественном числе. 

1. bag 

2. class 

3. information 

4. goose 

5. bacterium 

6. pliers 

7. boy-friend 

8. bed 

9. life 

10. lady 

Задание II. Перепишите исчисляемые и неисчисляемые существительные в 2 

столбика и переведите их. 

Rain,  room, lady, letter, friend, love, passenger, planet, speed, air 

Задание III.  Переведите следующие словосочетания слов на английский язык. 

1. комната моего друга 

2. письма мамы 

3. диктант этого студента 

4. крышка коробки 

5. стол учителя 

Задание IV. Выпишите из предложений местоимения, переведите их и определите 

группу. 

1. I shall ask him myself. 

2. These books are too old. 

3. Simpson was so nervous that he dropped the letter on the ground. 

Задание V. Вставьте артикли, где они необходимы. 
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1. … life is hard in that climate. 

2. What … lovely song! 

3. … Pacific is the largest ocean on our planet. 

4. Have you ever been to … Bolshoi Theatre? 

5. Does …  Mark speak … Spanish? 

Задание VI. Вставьте глагол to be в нужной форме. 

1. There … some engine trouble, and the driver asked the passengers to get off the bus. 

2. How many stops … there …before the rain reaches its destination? 

Задание VII. Поставьте к предложению вопросы (общий, специальный, 

разделительный, вопрос к подлежащему или его определению, альтернативный). 

Our town  stands on the river Sterlya. 

Задание  VIII. Напишите словами цифры. 

1. 10 июня 1951 года 

2. 7 
4

3
 

3. 56.98 

4. 8.05 (время) 

5. 9040 

Задание  IX. Переведите предложения.  Выпишите  подчёркнутые сказуемые и 

укажите их видовременные формы. 

1.He said he would take part in the party. 

2. Our group studies Chinesse. 

3. John is still working in the garden. 

4.  I saw a  nice kitten when I opened the basket. 

5. Don’t phone Jim from 5 to 6 – he will be having English. 

Задание  X. Переведите предложения, обращая внимание на употребление предлогов и 

фразовых глаголов.   
1. The terrorists tried to blow up the railroad station. 

2. It will be ready  within a week. 

3. She went past the shop. 

Задание  XI. Переведите текст и ответьте на вопросы. 

 

Scotland 

Scotland is a country in the north of Great Britain. It is a part of the United Kingdom. Scotland is 

divided into three natural regions: the Southern Uplands, the Central Lowlands and the Highlands and 

islands. A lot of places in Scotland are a natural paradise, still untouched by man.  

The capital of Scotland is Edinburgh, well known for its castle. Glasgow is the industrial capital of 

Scotland. It is the third largest city in Great Britain. The typical products of Scotland are timber, whisky, 

salmon. Golf is the Scottish natural sport and it seems to have originated in this country.  

Scotland is also the land of myths and mysteries; every castle has its ghost. Glamis Castle is said 

to have nine of them. And of course everyone knows about the Loch Ness Monster. "Nessie" is said to be 

about six meters long, with a long, thin neck. The first report of the monster in Loch Ness was in 565 

A.D. Since 1934 thousands of people claimed to they had seen the monster. Scientists have investigated 

the Loch and taken pictures but no scientific explanation of the mystery has been given.  

 

Questions:  

1. Where is Scotland situated?  

2. How many regions are there in Scotland?  

3. What is the capital of Scotland?  

4. What is the industrial capital of Scotland?  

5. What are typical products of Scotland?  

  

Vocabulary:  

paradise — рай  
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untouched — нетронутый  

castle — замок  

whisky — виски  

myth — миф  

ghost — призрак, привидение 

to claime — утверждать  

mystery — тайна  

salmon - лосось 

 

Вариант 10. 

Задание I. Напишите следующие существительные во множественном числе. 

1. half 

2. buzz 

3. party 

4. fox 

5. mother-in-law 

6. army 

7. news 

8. dish 

9. formula 

10. fish 

Задание II. Перепишите исчисляемые и неисчисляемые существительные в 2 

столбика и переведите их. 

Currency, suitcase, train, love, fork, cat, air, bottle, coal, money. 

Задание III.  Переведите следующие словосочетания слов на английский язык. 

1. дочь нашей учительницы 

2. карта республики 

3. стол сына 

4. машина моей кузины 

5. совет друга 

Задание IV.   Выпишите    из предложений местоимения, переведите их и определите 

группу. 

1. Our teacher always speaks English in class. 

2. How much is this book? 

3. He who eats well works well. 

Задание V. Вставьте артикли, где они необходимы. 

1. It took me one and … half hours to get there. 

2. … half … dozen eggs, please. 

3. Show me … Canary Islands on this map, please. 

4. How much does it cost to stay at … Grand Hotel? 

5. … Volga flows into … Caspian Sea. 

Задание VI. Вставьте  глагол  to be в нужной форме. 

1. The bus pulled up at the stop but to the disappointment of the people there … no room for 

everybody in it. 

2. There … so much traffic on this street during rush hours that it is faster to ride a bike. 

Задание VII. Поставьте к предложению вопросы (общий, специальный, 

разделительный, вопрос к подлежащему или его определению, альтернативный). 
Our classes begin at 8 a.m. every day. 

Задание  VIII. Напишите словами цифры. 

1. 25 июля 1954 года 

2. 9 
5

2
 

3. 34.27 

4. 17. 45 (время) 

5. 23005 

Задание  IX. Переведите предложения.  Выпишите  подчёркнутые сказуемые и 

укажите их видовременные формы. 

1. They were sure that we would know the truth. 
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2.  I woke up early and got out of bed. 

3.  It seldom rains here. 

4.  Granny is in the kitchen. She is making a plum-cake. 

5. He will be fourteen next year. 

Задание  X. Переведите предложения, обращая внимание на употребление предлогов и 

фразовых глаголов.   
1. Go on reading, please 

2. He fell off  the horse. 

3. His shorts are below his knees. 

Задание  XI. Переведите текст и ответьте на вопросы. 

My Favourite Actors 

My favourite actors are Mel Gibson and Whoopi Goldberg.  

Whoopi Goldberg came a long way to her present international success. Her mother was divorced 

and poor. Whoopi chose a very difficult career for a black woman. She started as a theatre actress and did 

very well. In the end she had a show on Broadway. Film producers saw her show and a new career in 

cinema began. She almost got an "Oskar" in Steven Spielberg's film. Whoopi can be a very serious 

actress. But she can be very funny too.  

Mel Gibson, one of eleven children, was born in New York. But his family moved to Australia 

when he was twelve. He is a traditional Hollywood man of action in some ways; he is strong and 

handsome with bright blue eyes. But in his films he can be funny and shy like a little boy. Gibson became 

famous in the "Mad Max" film, made by the Australian director George Miller. Max lives in a desert after 

a nuclear war. People drive incredible cars and lorries and wear strange clothes. It is a fantastic mix of 

past and future. Mel Gibson is now also a film director. His first film as director was "The Man without a 

Face".  

 

Questions:  

1. What are your favourite actors?  

2. Was it easy for Whoopi Goldberg to become a star?  

3. What films with Whoopi Goldberg do you know?  

4. When did Gibson become famous?  

5. Mel Gibson is now a film director too, doesn't he?  

 

Vocabulary:  

to be divorced — быть разведенным  

career — карьера  

to move — переезжать  

director — режиссер  

nuclear war — ядерная война  

lorry — грузовик  

incredible — удивительный  

 

Домашняя контрольная работа № 2 

Необходимо повторить следующий грамматический материал: 

1. Степени сравнения прилагательных 

2. Степени сравнения наречий 

3. Времена группы Perfect 

4. Времена группы Perfect Continuous. 

5.  Сочетания a little, a few 

 

Вариант 1. 

I. Из слов, стоящих в скобках, выберите нужную форму: 
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1. I was (angry, angrily) at what he said. 

2. It isn’t (bad, badly). 

3. He is a (brave, bravely) man. 

4. I did not rest very (good, well) last night.   

II. Образуйте от прилагательных и наречий, стоящих в скобках, сравнительную или 

превосходную степень, в зависимости от смысла: 

1. The twenty-second of December is the (short) day of the year  

2. I like this book (well) than that. 

3. Iron is (useful) of all metals. 

4. The Neva is (wide) and (deep) than the Moskva  river. 

5. Any (far) discussion is useless. 

III. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в зависимости от смысла в Present  Perfect, 

Past Perfect, Future Perfect: 

1. Doctors (cure) many deadly diseases. 

2. I am sure that they (to complete) their work by May. 

3. He thanked me for what I (to do) for him. 

4. Our son (learn) how to read. 

5. The manager leaved the office before I (to arrive). 

IV. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в зависимости от смысла в Present Perfect 

Continuous, Past Perfect Continuous, Future Perfect Continuous: 
1. In a month he (play) football for seven years. 

2. Helen learns English at the Institute. She (to learn) English since last autumn. 

3. He (fish) for several hours when a small boy came up to him. 

V. Выберите нужное слово из данных в скобках. 

1. He can read English (a little, a few). 

2. I’ve been to (a little, a few) lectures here and liked them very much. 

VI. Переведите текст и ответьте на вопросы. 

Australia  

Australia is the only country in the world that is also a continent. It is the sixth large country and 

the smallest continent. Australia lies between the South Pacific Ocean and the Indian Ocean. It is situated 

about 11 000 km southwest of North America and about 8 200 km southeast of mainland Asia. The name 

of the country comes from Latin word "australis" which mean southern. The country's official name is 

Commonwealth of Australia.  

The Commonwealth of Australia is a federation of states. Australia has six states — New South 

Wales, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria and Western Australia. Each state has its 

government. Australia has two territories — the Australian Capital Territory and the Northern Territory.  

The capital of the country is Canberra. 

 Australia is a constitutional monarchy like Great Britain. The nation is administered under written 

constitution. The British monarch, Queen Elizabeth II, is also queen of Australia and country's head of 

state. But the queen has little power in the Australian government. She serves mainly as a symbol of long 

historical tie between Great Britain and Australia. Australia is a member of the Commonwealth of 

Nations which is an association formed by Britain and some of its former colonies.  

Australia is one of the world's developed countries. Australia has modern factories, highly 

productive mines and farms, and busy cities. It is the world's leading producer of wool and bauxite (the 

ore from which aluminium is made). It also produces and exports large amounts of other minerals and 

farm goods. Income from the export enables Australians to have high standard of living. The most 

important trading partners of Australia are Japan and the United States.  

 

Questions:  

1. Where does the Australia lie?  

2. What is the official name of the country?  
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3. What is the capital of the country?  

4. Who is the country's head of state?  

5. Is there a written constitution in Australia?  

6. What are the main products of Australia?  

 

Vocabulary:  

to lie — находиться  

to be situated — быть расположенным  

mainland — материк  

Latin — латинский  

Commonwealth of Australia — Австралийский Союз  

federation — федерация  

state — штат  

territory — территория  

capital — столица  

government — правительство  

tie — связь  

Commonwealth of Nations — Британское Содружество наций  

income — доход  

standard of living — уровень жизни  

 

Вариант 2. 

I. Из слов, стоящих в скобках, выберите нужную форму: 

1. It is not (good, well) for you to smoke. 

2. This is a (comfortable, comfortably) chair. 

3. She received him (cold, coldly). 

4. The box is too (heavy, heavily). 

II. Образуйте от прилагательных и наречий, стоящих в скобках, сравнительную или 

превосходную степень, в зависимости от смысла: 

1. The Trans-Siberian railway is (long) in the world. 

2. Happiness is (important) than money. 

3. Which of the students ran (fast) at the contest? 

4. Our house is (low) than yours. 

5. You should practice speaking English (much). 

III. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в зависимости от смысла в  

Present  Perfect, Past Perfect, Future Perfect: 

1. I shall not be working at eight o’clock, I (to finish) my home work by that time. 

2. When I went to the room the next day, I found the books exactly where I (to leave) them. 

3. When I  called for my friend, her sister told  me that he (to leave) half an hour before.  

4. Scientists (split) the atom. 

5. You (grow) since the last time I saw you. 

IV. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в зависимости от смысла в Present Perfect 

Continuous, Past Perfect Continuous, Future Perfect Continuous: 

1.  I (wait) for my brother for a long time. 

2.  I (work) for a long time when my brother came.     

3.  I shall begin to work at ten o’clock in the morning. When you return home at five o’clock, 

I (work) for seven hours. 

V. Выберите нужное слово из данных в скобках. 

1. Let him think (a little, a few).  

2. We spent (a little, a few) days in the country and then came back to town because the weather 

was     awful. 
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VI. Переведите текст и ответьте на вопросы. 

Robert Burns  

Robert Burns, a famous and popular Scottish poet, was born in 1759.  

Burns was born in a family of a poor farmer. Robert was the eldest of seven children, so he had to 

help his father on the farm. His father William Burns was a kind person who loved and understood 

people. So Robert learned to love and respect people from his father. His mother had a beautiful voice 

and often sang songs and told many folk-tales to her children. Robert remembered mother's songs and 

stories all his life.  

His father wanted Robert to be an educated person and sent him to school at the age of 6. Robert 

liked reading books. His favourite writer was Shakespeare. 

At the age of 15 he started to write poems. He wrote about people, about everyday life. The heroes 

of his mother's stories became the heroes of his poems.  

In 1777 Robert moved to another town where he organized a society of young people. They 

discussed moral, social and political problems of that, time. 

In 1784, his father died and Robert had to work at the farm. In 1791 he had to sell the farm 

because he wasn't successful at farming. Feeling the injustice of the world, he protested against landlords 

who owned the best land in his poetry. In 1786 he published a book of his poems which soon made him 

popular.  

Burns took part in creating a book of old Scottish folksongs, writing words for many melodies. 

Burns is the author of the words of the song "Auld Lang Syne", which Scottish people sing on the New 

Year Day.  

Robert Burns died in poverty at the age of 37.  

 

Questions:  

1. When was Robert Burns born?  

2. Who taught him to love people?  

3. When did he started writing poems?  

4. What did he write about?  

5. Was he a successful farmer?  

6. What famous Scottish song did he write words to?  

 

Vocabulary:  

eldest — старший  

folk-tales — народные сказания  

successful — преуспевающий  

injustice — несправедливость  

landlord — помещик  

poverty — бедность  

 

 

Вариант 3. 

I. Из слов, стоящих в скобках, выберите нужную форму: 

1. He spoke (angry, angrily). 

2. The weather is (cold, coldly) today. 

3. This is quite (clear, clearly). 

4. The ice is (dangerous, dangerously). 

II. Образуйте от прилагательных и наречий, стоящих в скобках, сравнительную или 

превосходную степень, в зависимости от смысла: 

1. She visits them (frequently) than us. 

2. My cigarettes are (bad) than yours. 

3. His plan is (practical) of all. 



К содержанию 

4. Jack is (fat) than his friend. 

5. Elbrus is the (high) peak in the Caucasian mountains. 

III. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в зависимости от смысла в  

Present  Perfect, Past Perfect, Future Perfect: 

1. When  he was in Gorki he visited the places where he (to play) as a boy. 

2. I hope it (to stop) raining by five o’clock. 

3. I only succeeded in solving the problem after I  (to work) on it several times. 

4. My English really (improve) since I took private lessons. 

5. English (become) one of the most popular courses at the university. 

IV. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в зависимости от смысла в Present Perfect 

Continuous, Past Perfect Continuous, Future Perfect Continuous: 

1. By the 1
st
 of June, 1994, he (work) at the factory for twenty years. 

2. I (read) the newspaper since five o’clock.  

3. His sister (live) in Moscow for three years when the war broke out. 

V. Выберите нужное слово из данных в скобках. 

1. You know (a little, a few) German, don’t you? 

2. My little son knows (a little, a few) English words. 

VI. Переведите текст и ответьте на вопросы. 

Shakespeare's Birthplace 

Stratford-on-Avon, where Shakespeare was born, is now one of the most popular tourist centre's. 

But it was not so many years ago. In the 18th century only a few relics of Shakespeare were left — his 

tomb, New Place (a large house which was built in place of Shakespeare's own house), the mulberry tree 

that he had planted, and his birthplace.  

People from London and other places came to see these relics. Most of them came to New Place 

where they wanted to see the famous mulberry tree in the garden.  

The owner of New Place- wasn't much interested in Shakespeare. He didn't like the fact that so 

many visitors came to his house asking to see the mulberry tree. So in 1756 he cut down the tree and his 

life became quiet.  

But it didn't last long. The people who came to Stratfordon-Avon to see Shakespeare's tree at first 

were surprised, then they got so angry that the owner of New Place had to leave Stratford. 

 After Stratford lost one of the most famous relics of Shakespeare, the city fathers decided to do 

something to attract people there. They asked the greatest actor of the time David Garrick to organize a 

festival in Stratford.  

Garrick planned to do it in the first week of September, 1769. He wanted the festival to be the 

greatest outdoor festival staged in England.  

At six o'clock in the morning of Wednesday September 6 the festival was opened. Many people 

came to Stratford. The first day was successful, and Garrick was happy. On the second day it rained hard. 

The second-day evening ended as it began — in the rain.  

On the third day all the people left Stratford, Garrick returned to London very sad. But his festival 

was the beginning of a tradition. Stratford is now famous for its Shakespeare festivals. Every year a lot of 

people come to Stratford for the Festival season which lasts from April to September.  

 

Questions:  

1. What relics of Shakespeare were left in the 18th century?  

2. Why did people come to Stratford-on-Avon?  

3. What did the owner of New Place do in 1756?  

4. Why did the people get angry with the owner of New Place?  

5. Why did the city fathers decide to do something to attract people?  

6. Who organized the festival in Stratford?  

 

Vocabulary:  
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relic — предмет старины  

tomb — могила, могильный камень  

mulberry tree — шелковица  

city fathers — отцы города  

 

Вариант 4. 

I.  Из слов, стоящих в скобках, выберите нужную форму: 

1. He wrote his dictation (bad, badly). 

2. The work was (perfect, perfectly). 

3. She looked round (helpless, helplessly). 

4. The answer was not (satisfactory, satisfactorily). 

II. Образуйте от прилагательных и наречий, стоящих в скобках, сравнительную или 

превосходную степень, в зависимости от смысла: 

1. Silver is (heavy) than copper. 

2. Which of all these books did you enjoy (much)?     

3. It’s not the (good) place to live if you want a busy life. 

4. His plan is (practical) than yours. 

5. Australia is (small) continent in the world. 

III. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в зависимости от смысла в  

Present  Perfect, Past Perfect, Future Perfect: 

1. He reminded me that we (to be) classmates at school.  

2. He said he (to reach) home by midnight. 

3. By this time next year you (to graduate) from the institute. 

4. I think I (see) that movie before. 

5.  He never (travel) by train. 

IV. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в зависимости от смысла в Present Perfect 

Continuous, Past Perfect Continuous, Future Perfect Continuous: 

1. It (rain) for two hours when I left home. 

2. He (paint) for an hour by the time his mother comes.  

3. What  you (do) here since early morning? 

V. Выберите нужное слово из данных в скобках. 

1.  There weren’t many wide streets in this town (a little, a few) years ago. 

2. If you think (a little, a few), you will remember the rule and translate the sentence. 

VI. Переведите текст и ответьте на вопросы. 

Places of Interest in Great Britain 

Britain is rich in its historic places which link the present with the past.  

The oldest part of London is Lud Hill, where the city is originated. About a mile west of it there is 

Westminster Palace, where the king lived and the Parliament met, and there is also Westminster Abbey, 

the coronation church.  

Liverpool, the "city of ships", is England's second greatest port, ranking after London. The most 

interesting sight in the Liverpool is the docks. They occupy a river frontage of seven miles. The 

University of Liverpool, established in-1903, is noted for its School of Tropical Medicine. And in the 

music world Liverpool is a well-known name, for it's the home town of "The Beatles". Stratford-on-Avon 

lies 93 miles north-west of London. Shakespeare was born here in 1564, and here he died in 1616. 

Cambridge and Oxford Universities are famous centres of learning.  

Stonehenge is a prehistoric monument, presumably built by Druids, members of an order of priests 

in ancient Britain. Tintagel Castle is King Arthur's reputed birthplace. Canterbury Cathedral is the seat of 

the Archbishop of Canterbury, head of the Church of England.  

The British Museum is the largest and richest museum in the world. It was founded in 1753 and 

contains one of the world's richest collections of antiquities. The Egyptian Galleries contain human and 

animal mummies. Some parts of Athens' Parthenon are in the Greek section.  
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Madam Tussaud's Museum is an exhibition of hundreds of life-size wax models of famous people 

of yesterday and today. The collection was started by Madam Tussaud, a French modeller in wax, in the 

18th century. Here you can meet Marilyn Monroe, Elton John, Picasso, the Royal Family, the Beatles and 

many others: writers, movie stars, singers, politicians, sportsmen, etc.  

 

Questions:  

1. What is the oldest part of London?  

2. What is Westminster Palace?  

3. What is called "city of ships"?  

4. Why is Stratford-on-Avon famous?  

5. What are the famous centres of learning,  

6. What is Stonehenge?  

  

Vocabulary:  

Lud Hill — Лад Хилл  

church — церковь  

frontage — фасад  

prehistoric — доисторический  

order — орден  

priest — священник  

Tintagel — Тинтэйджэл  

Canterbury Cathedral Archbishop — архиепископ Кен-  

терберийский  

antiquity — антиквариат; древность  

mummies — мумии  

wax — воск  

Вариант 5. 

I. Из слов, стоящих в скобках, выберите нужную форму: 

1. The question can be answered quite (simple, simply). 

2. She looked at me (sad, sadly). 

3. Do you (serious, seriously) wish to go there? 

4. The sea was (quiet, quietly). 

II. Образуйте от прилагательных и наречий, стоящих в скобках, сравнительную или 

превосходную степень, в зависимости от смысла: 

1.  It was absolutely the (bad) food I have ever had. 

2. Russia is (large) than Britain.  

3.  Greg is (intelligent) of all the boys in his class.  

4.  Now I can see the ship (clearly) than before. 

5. Sally is (old) than Kate. 

III. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в зависимости от смысла в  

Present  Perfect, Past Perfect, Future Perfect: 

1. Joan (learn) two foreign languages.  

2. By the time he is thirty he (to become) a great musician.  

3. you (meet) him? 

4. He very much wanted to go to the Far East as he never (to be) there. 

5. I thanked her for everything she (do). 

IV. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в зависимости от смысла в Present Perfect 

Continuous, Past Perfect Continuous, Future Perfect Continuous: 

1. He (live) in Moscow for five years. 

2. He (lecture) for 2 hours by the time the professor asks him to stop. 

3.  She (sleep) for three hours when we returned. 
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V. Выберите нужное слово из данных в скобках. 

1. My brother is coming to Moscow in (a little, a few) days. 

2. Please give me (a little, a few) water. 

VI. Переведите текст и ответьте на вопросы. 

The United States of America  

After 350 years of development the United States of America still holds the leading position in the 

western world. The USA is the most powerful and highly developed country of the world. The United 

States of America lies in the central part of North American continent. Its western coast is washed by the 

Pacific Ocean. Its eastern coast is washed by the Atlantic Ocean and the Gulf of Mexico.  

The USA consists of three separate parts. They are the Hawaiian Islands, Alaska and the rest 

major part of the USA. There are fifty states and district of Columbia. The states differ very much in size, 

population and economical development. The population of the United States is about 250 million people. 

 What makes the USA the leader of the western world is its economical, political and military 

dominance over other countries.  

The United States is a federal republic. The Government is divided into three branches: legislative 

(the US Congress), executive (the President and his Administration) and judicial (the US Supreme Court).  

There are two main political parties in the USA: the Democratic and the Republican.  

The flag of the USA is called "Stars and Stripes". The 50 stars — white on a blue field — 

represent the 50 states, 18 stripes represent 13 original English colonies, which in 1776 became 

independent of England.  

The capital of the United States is Washington. It was named in honor of the first president whose 

name was George Washington. The biggest cities of the USA are New York, San Francisco, IMS 

Angeles, Chicago and other. 

 

Questions:  

1. Where is the US situated?  

2. What are the major political parties?  

3. Who is the US president now?  

4. How many States are there in the country?  

5. What is the US population?  

6. What is the political structure in the country?  

  

Vocabulary:  

to hold — держать  

leading — ведущий  

to be washed by — омываться  

separate — отдельный  

dominance — преобладание  

legislative — законодательный  

executive — исполнительный  

judicial — судебный  

to represent — представлять  

 

Вариант 6. 

I. Из слов, стоящих в скобках, выберите нужную форму: 

1. This (clear, clearly) shows the difference. 

2. My opinion of this book is (different, differently). 

3. I don’t know (exact, exactly), when he will come. 

4. We saw a (heavy, heavily) loaded waggon. 

I. Образуйте от прилагательных и наречий, стоящих в скобках, сравнительную или 

превосходную степень, в зависимости от смысла: 
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1. Olga is ( beautiful) girl John has ever met. 

2.  Today it is (warm) than it was yesterday. 

3. Which of these two books did you enjoy (much)? 

4. Today you certainly look (happy) than you did yesterday. 

5.  (fast) way to travel is by plane. 

III. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в зависимости от смысла в  

Present  Perfect, Past Perfect, Future Perfect: 

1. Eve’s cousin (live) in London for ten years by that time. 

2. He gave me a book I (ask) for. 

3. you (see) that movie? – I (see) that movie twenty times. 

4.  My friend was surprised that I (never/ visit) the Kremlin. 

5. I think I (meet) him once before. 

IV. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в зависимости от смысла в Present Perfect 

Continuous, Past Perfect Continuous, Future Perfect Continuous: 

1. We (walk) for about two hours when at last we saw the lake. 

2. He (teach) English since 1980. 

3. Next year we (study) English for three years. 

V. Выберите нужное слово из данных в скобках. 

1. I don’t know any French, but I like to hear it. Please say (a little, a few) words in French. 

2. I have got (a little, a few) time. 

VI. Переведите текст и ответьте на вопросы. 

The USA. 

Geographical Position. Climate. Rich Resources 

The United States of America stretches from Atlantic Ocean across North America and far into the 

Pacific.  

Because of such a huge size of the country the climate differs from one part of the country to 

another. The coldest climate is in the northern part, where there is heavy snow in winter and the 

temperature may go down to 40 degrees below zero. The south has a subtropical climate, with 

.temperature as high as 49 degrees in summer.  

The continental part of the USA consists of the highland regions and two lowland regions. The 

highland regions are the Appalachian mountains in the east and the Cordillera in the west. Between the 

Cordillera and the Appalachian mountains are the centre! lowlands which are called-the prairie, and 

eastern lowlands called the Mississippi valley.  

There are many mountains especially in the west and southwest. The Rocky mountains extend all 

the way from New Mexico to Alaska. 

 Many rivers cross the country. The most important are the Mississippi, Missouri, Colorado, 

Sacramento. The main lakes in the USA are the Great Lakes in the north. 

 The nation's natural advantages and resources are probably greater than those of any other area of 

equal size.  

The land is as varied as it huge. There are plains and mountains, grasslands and forests, sandy soil, 

clay and rich, dark loams.  

The mineral resources vary from precious gold and rare uranium to common lead and zinc. Coal, 

oil, iron, copper and other minerals are abundant. They form basis of modern industry.  

 

Questions:  

1. Does climate differ from one part of the country to another?  

2. How many parts does continental part consist of?  

3. Are there many mountains in the USA?  

4. What are the most important rivers?  

5.  Is the USA rich in natural resources?  

6. What forms basis of modern industry?  



К содержанию 

 

Vocabulary:  

to stretch — простираться  

to consist — состоять  

to extend — простираться  

advantage — преимущество  

equal — равный  

clay — глина  

precious — драгоценный 

 

Вариант 7. 

I. Из слов, стоящих в скобках, выберите нужную форму: 

1. The weather during the last few days has been (perfect, perfectly). 

2. We travelled (comfortable, comfortably). 

3. He is (dangerous, dangerously) ill. 

4. She is quite (helpless, helplessly). 

II. Образуйте от прилагательных и наречий, стоящих в скобках, сравнительную или 

превосходную степень, в зависимости от смысла: 

1. Paul’s hair is (dark) than his father’s. 

2. You ought to have told me (early). 

3. This exercise is (good) than the last one. 

4. The Volga is the (long) river in Europe.  

5. This job is (challenging) than that one. 

III. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в зависимости от смысла в  

Present  Perfect, Past Perfect, Future Perfect: 

1. My mother wasn’t at the shop when I (come). 

2. I (finish) the housework by 2 o’clock. 

3. It was quite a time since they last (meet).  

4. People (travel) to the moon.  

5. you (be) to France? – I (be) to France three times. 

IV. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в зависимости от смысла в Present Perfect 

Continuous, Past Perfect Continuous, Future Perfect Continuous: 

1. In summer my brother (travel) in Siberia for a year. 

2. We (play) for about an hour when it started to rain. 

3. How long he (live) in Moscow? 

V. Выберите нужное слово из данных в скобках. 

1. Let me say (a little, a few) words about exhibition. 

2. Wait (a little, a few).   

VI. Переведите текст и ответьте на вопросы. 

Charles Dickens  

Charles Dickens was born in 1812. He lived in the south of England when he was a little boy. His 

father worked in an office. He was a very clever man, but he was very poor. Charles had many brothers 

and sisters, but he did not often play with them. His father had many books and Charles liked to read  

them. He learned to read very early.  

When Charles was 10 years old, his family went to London. There his father got into debt (as he 

had little money) and then into debtor's prison. So little Charles began to work when he was ten. That was 

the beginning of Charles' hard life. 

He worked at a small factory in London, pasting labels on blacking bottles. He had to work in a 

dirty room with no windows. He did not like his work, but he had to work at the factory for two years. 

Then he went to school for three years, but he did not learn much at school. He learned much at home, 

from his father and from other clever people.  
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Later he worked as a reporter to the Parliament and became a writer of short stories. 

 In 1837 he published his first novel "The Posthumous Papers of the Pickwick Club". And the 

young reporter became a famous writer. Then he published novel after novel — "Oliver Twist", "Dombey 

and Son", "David Copperfield" and many other good books.  

His books are very interesting, they tell us about the hard life of the poor people in. England of 

that time. When we read his books, we sometimes laugh, but we often want to cry.  

Charles Dickens died in 1870.  

He is one of the greatest novelists in the English literature.  

Dickens lived more than a hundred years ago, but people in the whole world like to read his books 

today, because in his books he showed a real world and people of Victorian England.  

 

Questions:  

1. Where did Charles Dickens live?  

2. Where did his father work?  

3. When did his family go to London?  

4. Why did Charles have to work?  

5. What novel did Charles Dickens publish in 1837?  

6. What do his books tell us about?  

 

Vocabulary:  

to get into debt — залезть в долги  

to cry — плакать  

poor — бедный  

prison — тюрьма 

Вариант 8. 

I. Из слов, стоящих в скобках, выберите нужную форму: 

1. Your description is not quite (exact, exactly). 

2. The two sisters were dressed (different, differently) 

3. The children seem to be very (happy, happily). 

4. He came into the room very (quiet, quietly). 

II. Образуйте от прилагательных и наречий, стоящих в скобках, сравнительную или 

превосходную степень, в зависимости от смысла: 

1. Whose singing did you like (well), Mary’s or Helen’s? 

2. London is the (large) city in England. 

3. This room is (small) than all the rooms in the house. 

4. Yesterday was the (hot) day we have had the summer. 

5. This job is (challenging) than that one. 

III. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в зависимости от смысла в Present  Perfect, 

Past Perfect, Future Perfect: 

1. James (not finish) his homework yet.  

2. They (build up) the road by the next year. 

3. We didn’t recognize each other because we (change) a lot since our childhood. 

4. Bill not (arrive) yet. 

5. It (begin) as a dream but now it was a walking fantasy. 

IV. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в зависимости от смысла в Present Perfect 

Continuous, Past Perfect Continuous, Future Perfect Continuous: 

1.  Since when you (work) at this factory? 

2.  In two years my friend’s father (work)  at the factory for 30 years. 

3.  I (wait) for an hour before the taxi came. 

V. Выберите нужное слово из данных в скобках. 

1. I have (a little, a few) books on this subject. 



К содержанию 

2. I can play chess (a little, a few).   

VI. Переведите текст и ответьте на вопросы. 

History of Canada 

Canada's history is an exciting story of development of a vast wilderness into a great nation. Most 

experts believe that the first people who lived on this land came from Asia about 15000 years ago. They 

came over a land bridge that once connected Asia and North America. Their descendants are known today 

as Indians. The ancestors of the Eskimos came to Alaska after them probably about 5000 years ago. 

In 1497, John Cabot, an italian navigator in the service of England, found rich fishing grounds off 

Canada's southeast coast. His discovery led to the European exploration of Canada. France set up a 

colony in eastern Canada in the early 1600's. Great Britain gained control of the country in 1763, and 

thousands of British emigrants came to Canada. In 1867, the French and English-speaking Canadians 

helped to create a united colony called the Dominion of Canada. Two groups worked together to settle the 

country and to develop its great mineral deposits and other natural resources. 

Canada gained its independence from Britain in 1931. During the middle of 20th century hard-

working Canadians turned their country into an economic giant. Today Canada is a leading producer of 

wheat, oats, and barley. Canada also ranks among the world's top manufacturing countries, and it is a 

major producer of electric power. 

Throughout its history, Canada has often been troubled by lack of unity among its people. French 

Canadians, most of whom live in the province of Quebec, have struggled to preserve their own culture. 

They have long been angered by Canadian policies based on British traditions. Many of them support a 

movement to make Quebec a separate nation. People in Canada's nine other provinces also frequently 

favour local needs over national interests. 

 

Questions:  

1. Who were the first people to live in Canada?  

2. How did they come to Canada?  

3. What countries took part in exploration of Canada?  

4. When did Canada gain it's independence?  

5. Is Canada a developed country now?  

6. What problems does Canada face today?  

 

Vocabulary:  

wilderness — пустыня  

land bridge — перешеек  

descendant — потомок  

Indians — индейцы  

ancestor — предок  

Escimos — эскимосы  

navigator — мореплаватель  

fishing grounds — рыбные места  

Dominion of Canada — доминион Канада  

mineral deposits — залежи полезных ископаемых  

hard-working — прилежный  

oats — овес  

to favour — предпочитать  

 

Вариант 9. 

I. Из слов, стоящих в скобках, выберите нужную форму: 

1. They lived (happy, happily). 

2. It is a very (serious, seriously) thing. 

3. Please speak (loud, loudly). 
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4. He is working (satisfactory, satisfactorily). 

II. Образуйте от прилагательных и наречий, стоящих в скобках, сравнительную или 

превосходную степень, в зависимости от смысла: 

1. Life in town is (expensive) than in the country. 

2. This is the (interesting) story in the book. 

3. The Battle of Stalingrad was the (great) battle of all times. 

4. The fire was put out (quickly) than we expected. 

5. In Moscow the weather is (cold) than in Kiev. 

III. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в зависимости от смысла в Present  Perfect, 

Past Perfect, Future Perfect: 

1. She saw that he (notice) her. 

2.  I (expect) him at ten, but he didn’t come. 

3. The rain (not stop). 

4. By the end of the next week we (know) the results of our exams on algebra. 

5. Mary (love) chocolate since she was a little girl. 

IV. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в зависимости от смысла в Present Perfect 

Continuous, Past Perfect Continuous, Future Perfect Continuous: 

1. We (talk) non-stop for nearly an hour. 

2. It (snow) for a week tomorrow. 

3. It (rain) since morning. 

V. Выберите нужное слово из данных в скобках. 

1. I want to drink. Please give me (a little, a few) water. 

2. He has (a little, a few) friends. 

VI. Переведите текст и ответьте на вопросы. 

Halloween 

Halloween is a festival that takes place on October 31. In the United States children wear 

costumes and masks and go trick-or-treating. Many of them carve jack-o'-lantens out of pumpkins. 

Fortunetelling and storytelling about ghosts and witches are popular activities.  

Halloween developed from new year festivals and festivals of the dead. Christian church 

established a festival on November 1 called All Saints' Day so that people could continue to celebrate 

their festivals. The Mass said on All Saints' Day was called Allhallowmass. The day before All Saints' 

Day was known all hallows' Eve or All Hallow e'en.  

The main Halloween activity for children is trick-or-treating. Children dress in costumes and 

masks and go from door to door saying "trick or treat". The neighbours give children such treats as candy, 

fruit and pennies so that children do not play tricks on them.  

Jack-o'-lanterns are hallowed-out pumpkins with face carved into one side. Most jack-o'-lanterns 

contain a candle inside. An Irish legend says that jack-o'-lanterns are named after the man called Jack. He 

could not enter heaven because he was a miser, and he could not enter hell because he had played jokes 

on devil. As a result, Jack has to walk on the earth with his lantern until Judgment Day.  

Fortunetelling is an important part of Halloween. For example, a coin, a ring, and a thimble were 

baked into a cake. It was believed that the person who found the coin would become wealthy. The one 

who found the ring would marry soon. And the person who found the thimble would never get married. 

Today people practice cardreading or palmistry.  

People once believed that there were many ghosts and witches on the Earth and that they met on 

October 31 to worship the devil. Today, people do not believe in ghosts and witches but they like to tell 

stories about them on Halloween.  

 

Questions:  

1. What are the most popular activities on Halloween?  

2. What is the origin of Halloween?  

3. What does the word "Halloween" mean?  
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4. What is trick-or-treating?  

5. What is jack-o'-lantern?  

6. What methods of fortunetelling do you know?  

 

Vocabulary:  

Halloween — Хэллоуин; канун Дня всех святых  

to trick-or-treat — выпрашивать угощение  

"trick or treat" — "угощайте, а не то подшутим"  

Jack-o'-lantern — фонарь  

fortunetelling — гадание  

All Saints Day — День всех святых  

mass — месса  

hallowed-out pumpkins — тыквы, пустые внутри  

Judgment Day — Судный день  

thimble — наперсток  

cardreading — гадание на картах  

palmistry — хиромантия, гадание по руке  

to worship — поклоняться  

 

Вариант 10. 

I. Из слов, стоящих в скобках, выберите нужную форму: 

1. The explanation was quite (simple, simply). 

2. It is (sad, sadly) that you have been ill such a long time. 

3. He goes to school (regular, regularly). 

4. The weather during the last few days has been (perfect, perfectly). 

 

II. Образуйте от прилагательных и наречий, стоящих в скобках, сравнительную или 

превосходную степень, в зависимости от смысла: 

1. Frank is (sociable) than most of his friends. 

2. The Moscow underground is the (good) in the world. 

3. This is the (short) way to the station. 

4. The Volga is the (long) than the Dnieper. 

5. She speaks English (correctly) of all in my class. 

 

III. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в зависимости от смысла в Present  Perfect, 

Past Perfect, Future Perfect: 

1. Lewis  was happy as he (not/ be) since childhood. 

2. You (spend) all your money before the end of the week, if you continue like this. 

3. She (be) in England for six months. 

4.  He (not/ sleep) for nights. 

5. I know Peter well. – Since when you (to know) him? – I (to know) him since 1940. 

 

IV. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в зависимости от смысла в Present Perfect 

Continuous, Past Perfect Continuous, Future Perfect Continuous: 

1. They are discussing an important question. They (to discuss) it since five o’clock. 

2. Next year she (give)  music lessons for twenty years. 

3. He (smoke) for 20 years. 

 

V. Выберите нужное слово из данных в скобках. 

1. Her little daughter can write (a little, a few). 

2. I have (a little, a few) interesting magazines. 
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VI. Переведите текст и ответьте на вопросы. 

 

Thanksgiving 

Almost in every culture in the world there is a celebration of thanks for rich harvest. The 

American Thanksgiving began as a feast of thanksgiving almost four hundred years ago.  

In 1620, a religious community sailed across the Atlantic Ocean to settle in the New World. They 

settled in what is now known as the state of Massachusettes. Their first winter in America was difficult. 

They arrived too late to grow a rich harvest. Moreover, half the colony died from desease. The following 

spring the Iroquois Indians taught them how to grow corn. Indians showed them also how to grow other 

crops and how to hunt and fish.  

In the autumn of 1621 they got a beautiful harvest of corn, barley, beans and pumpkins. The 

colonists had much to be thankful for, so they planned a feast. Local Indian chief and ninety Indians were 

present. The colonists learned from Indians how to cook cranberries and dishes of corn and pumpkins.  

In following years many of the colonists celebrated the harvest with a feast of thanks. After the 

United States gained independence, Congress recommended one yearly day of thanksgiving for the whole 

country. Later, George Washington suggested the date November 26 as Thanksgiving Day. Then, after 

the Civil war, Abraham Lincoln suggested the last Thursday in November to be the day of thanksgiving.  

On Thanksgiving Day, family members gather at the house of an older relative, even if they live 

far away. All give thanks for everything good they have. Charitable organizations offer traditional meal to 

the homeless.  

Foods, eaten at the first thanksgiving, have become traditional. The traditional thanksgiving meal 

consists of roast turkey stuffed with herb-flavoured bread, cranberry jelly, mashed potatoes, pumpkin pie. 

Other dishes may vary as to region: ham, sweet potatoes, creamed corn.  

 

Questions:  

1. Who were the people that started the celebrating of American Thanksgiving?  

2. What difficulties did they face in their first winter in the New World?  

3. What were they taught by the American Indians?  

4. Who participated in the first feast of Thanksgiving?  

5. What is the date of Thanksgiving and how it was adopted?  

6. What are the traditional plates on Thanksgiving?  

 

Vocabulary:  

Thanksgiving — День благодарения  

thanksgiving — воздаяние благодарности  

Iroquois Indians — индейцы из племени ирокезов  

crops — овощи  

bountiful — обильный  

beans — бобы  

Civil war — гражданская война  

charitable — благотворительный  

stuffed turkey — фаршированная индейка  

herb-flavored bread — хлеб с пряностями  

cranberry — клюква  

cranberry jelly — клюквенное желе  

Clashed potatoes — картофельное пюре  

 

Домашняя контрольная работа № 3 

Необходимо повторить следующий грамматический материал: 

1. Модальные глаголы 
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2. Передача повествовательных предложений  в косвенной речи. 

3. Выражение просьбы и приказания в косвенной речи 

4. Общие и специальные предложения в косвенной речи. 

5. Согласование времён. 

6. Страдательный залог. 

 

Вариант 1. 

I. Переведите предложения, обращая внимание на употребление модальных глаголов. 

Подчеркните модальные глаголы в английских  предложениях и в переводе. 
1. Mike can count to fifty in Spanish. 

2.  The children may do  whatever they like  when they are through with their homework. 

3. You must come  home by 11 o’clock. 

4. He was allowed to borrow his father’s car last Friday. 

5. Olga needs to pay more attention to her English classes. 

 

II. Поставьте предложения в косвенную речь и переведите их. 

1. “I’m really enjoyed the party,” she said. 

2. “I’m going to be late for work,” he said. 

 

III. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на   

выражение просьбы и приказания в косвенной речи.  

1. Он попросил своего друга разбудить его в семь. 

2. Скажите ему, чтобы он помнил о собрании. 

 

IV. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на  

    перевод общих и специальных вопросов в косвенной речи.  

1. Он спросил её, хочет ли она посмотреть новый фильм. 

2. Его спросили, с кем он делал перевод. 

3. Они спросили меня, какие книги я люблю читать. 

 

V. Поставьте глагол в нужную форму и переведите предложения на русский язык, 

обращая внимание на согласование времён. 

1. The doctor said he (consult) you about the matter. 

2. I knew that Mercury (be) the closest planet to the sun, but I didn’t feel like answering the 

question. 

3.  Ann hasn’t been informed that the lecture (not/take place) on Friday. 

4.  He promised me that he (tell) you about it. 

5.  They informed us that they (send) the books by parcel post. 

 

VI. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на употребление 

страдательного залога. 

1. Эти вопросы обычно обсуждаются после работы. 

2. Много домов строится в вашем городе? 

 

VII. Переведите текст и составьте к нему три вопроса. 

BASHKIR STATE OPERA AND BALLET THEATER 

The theater was established in 1938. Such soloists as B. Valeeva, Kh. Galimov,  O. Sirtlanova-

Kalinina, G. Khabibullin, M. Saligaskarova, A. Sutyagin, N. Allayarova, S. Khusnuyarov, Z. 

Makhmutov, leading artists of Bashkirian ballet Z. Nasretdinova, G. Suleimanova, T. Khudaiberdina, N. 

Yultieva, Kh. Safiullin, L. Kuvatova, F. Nafikova worked at the theater. The famous dancer R. Nureev 

started his career here. 



К содержанию 

Over  a hundred plays of foreign, Russian and Bashkirian classics and modern authors have been 

staged in the theater (“Carmen” by J. Bise, “Faust” by Sh. Guneao, “Aida”, “Traviata”, “Don Carlos”, 

“Rigoletto”, “Otello”, “Troubadour” by G. Verdi, “Don Quixote” by L. Minkus, “Prince Igor” by A. 

Borodin,  “ Eugene Onegin”, “ The Nutcracker”, “Swan Lake” by  P. Tchaikovsky, “Bakhtchisaray 

Fountain” by B.Asafyev, “Romeo and Juliet” by S. Prokofiev, “Gulnasira”, “Aigul Country”, by N. 

Sabitov, “Salavat Yulayev”, “Shaura”, “Kodasa”, “Ural Ambassadors” by Z. Ismagilov, “Dark Waters” 

and “In the Night of Moon Eclipse” by S. Nizamutdinov). 

Today the artistic leadership of the theater is carried out by the Leading Director R. Valiullin, 

Leading Conductor V. Platonov, artistic leader of ballet company Sh. Teregulov, Leading Chormeister E. 

Gaifullina, Leading Artist R. Arslanov. Creative contacts with Yu. Grigorovich who staged such ballets 

as “Futile Precaution”, “Don Quixote”, “Swan Lake”, “The Nutcracker” at the theater brought the 

company of the theater to the international stage: it toured successfully Europe and America. 

 

Вариант 2 

I. Переведите предложения, обращая внимание на употребление модальных глаголов. 

Подчеркните модальные глаголы в английских предложениях и в переводе. 

1. Jim should drive more carefully. 

2. He might be right. 

3. You have to take part in the discussion. 

4. He could swim when he was a child. 

5.  Next month she will have to study harder to pass her exams. 

 

II. Поставьте предложения в косвенную речь и переведите их. 

1. “I don’t like my college at all,” Tommy said to his mother. 

2. “We’ve already seen the film,” they told us. 

 

III. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на выражение 

просьбы и приказания в косвенной речи.  

1. Он попросил своего друга не будить его. 

2. Скажите ему, чтобы он не ложился спать поздно. 

 

IV. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на перевод 

общих и специальных вопросов в косвенной речи.  

1. Я спросил его, пойдёт ли он  туда. 

2. Они спросили меня, чей это учебник. 

3. Его спросили, с кем он собирается поговорить о работе. 

 

V. Поставьте глагол в нужную форму и переведите предложения на русский язык, 

обращая внимание на согласование времён. 

1. Tom hoped you (never/ mention) the fact again. 

2. Why did he say he (not/know) you? 

3. He decided that we (can) make him come and explain his behavior. 

4.  Do you know where … he  (come) from? 

5. The children learnt at the lesson that water (boil) at 100     C. 

 

VI. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на употребление 

страдательного залога. 

1. Знаете ли вы, что эта книга переведена на английский язык только два года тому 

назад? 

2. Меня попросили помочь ему закончить эту работу сегодня, поэтому я должен был 

остаться в учреждении после работы. 



К содержанию 

 

VII. Переведите текст и составьте к нему три вопроса. 

REPUBLICAN RUSSIAN ACADEMIC DRAMA THEATER OF BASHKORTOSTAN 

The first theater in Ufa was established in 1861 under the initiative of S. Aksakova, the wife of 

Ufa Governor. This event started the tradition of Ufa theatrical life and became the origin of Russian 

Drama Theater in Bashkortostan, whose aesthetics from the very beginning was based on the traditions of 

Russian school of theater. The repertoire of the theater includes dramatic works of Russian and foreign 

authors, both classic (plays by Aristofan, W. Shakespeare, K. Goldoni, K. Gozzi, N. Gogol, A. Ostrovsky, 

A. Chekhov, M.Gorky) and contemporary (S. Lobozerov, A. Kazantsev,  V. Gurkin, N. Ptushkin, J. 

Marotta and B. Randone, A. Schnitsler, etc.). 

Great attention is given by the theater to the dramatic works of Bashkirian playwrights – M. 

Karim, K. Dayan, S. Miftakhov, B. Bikbay, I. Yumagulov, G. Shafikov. In 1998 the theater was awarded 

the title “Academic”. The theater is in the constant dynamic process of artistic search and actively 

experiments on the stage: the success in 2000 goes to the “Power of Flies” play by the modern author L. 

Salver directed in a rough and laconic way by the French director Sophie Rappnaud, meeting the 

requirements of modernist aesthetics. 

The artistic leader of the theater M. Rabinovich staged such plays as “Snegurochka” by A. 

Ostrovsky, “Your Sister and Niece” by L. Razumovskaya, “Kasatka” by A. Tolstoy, “Black Ambler” by 

G. Shafikov and others. The theater’s success lies in the professionalism of its artists: G. Midzyaeva, V. 

Pribylov, V. Malyushin, T. Mokrushina, I. Kapatov  

 

 

Вариант 3. 

I. Переведите предложения, обращая внимание на употребление модальных глаголов. 

Подчеркните модальные глаголы в английских предложениях и в переводе. 
1.  You should be tolerant of different points of view. 

2.  My parents may be at home tomorrow. 

3.  Who is to answer my question? 

4.  Nobody could translate this text. 

5.  He has to do this task at once. 

 

II. Поставьте предложения в косвенную речь и переведите их. 

1. “Julia will be twenty on November, 14,” Sally said. 

2. “Mr. Brown is very busy,” his secretary said. 

 

III. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на выражение 

просьбы и приказания в косвенной речи.  

1. Он попросил своего друга открыть окно. 

2. Скажите ему, чтобы он пораньше лег спать. 

 

IV. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на перевод 

общих и специальных вопросов в косвенной речи.  

1. Он спросил меня, получил ли я наши газеты. 

2. Они спросили меня, какие из этих книг я хотел бы взять. 

3. Его спросили, какой фильм будут показывать. 

 

V. Поставьте глагол в нужную форму и переведите предложения на русский язык, 

обращая внимание на согласование времён. 

1. I know that David (go) to the theatre next week. 

2. Do you know that Bill (draw) a new picture all day long? 

3. The pupil wasn’t able to do the translation because he (not/know) some special terms. 



К содержанию 

4. Mike hoped that his friend (help) him with his car. 

5.  We didn’t know the score, but we were sure their team (lose) the game. 

 

VI. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на употребление 

страдательного залога. 

1. Ему могут дать эти журналы в понедельник утром. 

2. Вам показали всё, что вы хотели посмотреть? 

 

VII. Переведите текст и составьте к нему три вопроса. 

 

«NOUR» UFA STATE TATAR THEATER 

The theater was established in 1912 under the initiative of S. Gizatoullina- Volzhskaya, the first 

actress of Ufa Tatar stage. In no time the company managed to produce a rich repertoire staging plays of 

Tatar, Russian and foreign playwrights. In the years of Civil War the company had  to break up, and the 

“Nour” (“Beam”) Tatar Theater Studio was reunited only in 1989. In 1991 the  Theater Studio awarded 

the title of State Theater. 

Nowadays the Theater stages over ten drama pieces, such as “Three Arsheens of Land” by A. 

Gilyazev,  “Alan Small Arsheen” by U. Gadzhibekov, “Clairvoyant” by Z. Khakim, “Geese and Swans” 

by R. Safin. 

Young actors M. Saitova, E. Gizatoullin, I. Mullabaev work together with the stage professionals 

– S. Sirayeva, D. Faizullina, V. Kalmantayeva, M. Iskhakov, R. Fakhrullina. 

The “Autumn” play (directed by F. Bikchentayev) based upon the eponymous novel of G. Iskhaki 

is one of the best works of the Theater. It took all the top prizes of the Fourth “Nauruz” International 

Turk-Speaking Theaters’ Festival (Kazan, 1998). The play took home awards for best directing ( F. 

Bikchentayev, Kazan), best scenography (T. Yenikeev), best male actor (I. Kalimullin), best female actors 

(R. Fakhrullina, R. Gandalipova), best supporting actor (M. Saitova). The play was a success in Moscow 

at the “Modern Directing by Young Playwrights” Festival in 1998. 

 

Вариант 4. 

I. Переведите предложения, обращая внимание на употребление модальных глаголов. 

Подчеркните модальные глаголы в английских предложениях и в переводе. 

1.  Must I attend this meeting? 

2.  You should have shown your notes to the teacher. 

3.  Your son could do this work himself.  

4.  Your friend might have informed us. 

5. You needn’t come so early. 

 

II. Поставьте предложения в косвенную речь и переведите их. 

1. “The Sun is bigger than the Earth”, Mary said to the children. 

2.  “When I studied at school, I used to skip classes,” Ted confessed to his son. 

 

III. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на выражение 

просьбы и приказания в косвенной речи.  

1. Он попросил своего друга не открывать окна. 

2. Скажите ему, чтобы он встал рано завтра. 

 

IV. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на перевод 

общих и специальных вопросов в косвенной речи.  

1. Он спросил меня, буду ли я завтра здесь. 

2. Они спросили меня, что я сделал, чтобы помочь моему другу. 

3. Его спросили, какие фильмы он любит смотреть. 



К содержанию 

 

V. Поставьте глагол в нужную форму и переведите предложения на русский язык, 

обращая внимание на согласование времён. 

1.  Yesterday Tom heard that his aunt (be ill) for five days. 

2.  The children were afraid of making any noise – Mom (sleep). 

3.  He gave all his money to me because he (trust) me. 

4.  We were told that Andrew (go) to enter that college. 

5. My parents decided that we (celebrate) my birthday on Saturday. 

 

VI. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на употребление 

страдательного залога. 

1. Его надо сейчас же найти. 

2. Об этом фильме много говорят. 

VII. Переведите текст и составьте к нему три вопроса. 

NATIONAL YOUNG PEOPLE THEATER OF BASHKORTOSTAN REPUBLIC 

Republican Theater for Young Audience was created in 1989, then renamed into National Young 

People Theater of Bashkortostan Republic. Such distinguished activists of Bashkir theatrical elite as O. 

Khanov, R. Karimova, A.Abushakhmanov, S. Sirayeva played significant role in setting up the theater. 

The feature of this theater is not only its repertoire oriented to the young audience, but also two 

companies – Bashkir and Russian. As for the repertoire – it boasts the plays based upon the classics of 

foreign, Russian and Bashkir literature (“Forced to be Doctor” by J-B Mollier, “Insane Jourden” by M. 

Bulgakov, “Shaura” by M. Bourangulov, “Stealing the Girl” by M. Karim), modern plays (“Thirteen 

Star” by V. Olshansky, “Cruel Games” by A. Arbuzov, “You Should Have Been Here!” by M. Frein,  

“Girls Came to Village” by N. Gaitbaev). Children enjoy fairy-tales and adventures: “Crazy about 

Nastya” by M. Bartenev and A. Usachev, “Cinderella” by  G. Kornelison, “Adventures of Tom Soyer” by 

M. Twain, “Old King’s Secret” by V. Olshansky, “Generous Mother-Hedgehog” by R. Timershin. 

Chamber stage was opened in 1999 which allowed to experiment in directing at the theater. Now 

there exists the “Classics on the Chamber Scene” program that includes such performances as “Count 

Noulin” (directed by the young director I. Sakayev) based on the eponymous poem of A. Pushkin, “Tree 

of Changes” by N. Gumilev, “Two Letters” by M. Karim,  “Oats for Toby” by H. Ptushkina, inspired by 

A. Tchekhov’s “The Bear” vaudeville.  

 

Вариант 5. 

I. Переведите предложения, обращая внимание на употребление модальных глаголов. 

Подчеркните модальные глаголы в английских предложениях и в переводе. 

1.  I asked him, but he wouldn’t listen to me. 

2.  May I leave for a while?  

3.  We have to stay at home. 

4.  He was allowed to take this book. 

5.  Who is able to do this work? 

 

II. Поставьте предложения в косвенную речь и переведите их. 

1.  “Olga and Mike got married when they were only 18,” Barbara said. 

2. “I was dancing when I hurt my foot,” Kate said. 

 

III. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на выражение 

просьбы и приказания в косвенной речи.  

1. Он попросил своего друга сделать завтра сообщение. 

2. Скажите ему, чтобы он не вставал завтра поздно. 

 



К содержанию 

IV. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на перевод 

общих и специальных вопросов в косвенной речи.  

1. Он спрашивает меня, занят ли я. 

2. Они спросили меня, кто помог мне приготовить уроки. 

3. Его спросили, где он будет работать, когда окончит институт. 

 

V. Поставьте глагол в нужную форму и переведите предложения на русский язык, 

обращая внимание на согласование времён. 

1.  The police found out that Bob Slant (live) in London’s suburb at that time. 

2.  At last I decided that Tom (come) at 7. 

3.  She told me everything because she (trust) me. 

4.  Didn’t you know that I (go) to Paris? 

5.  Joy hoped that her mother (let) her go to the disco. 

 

VI. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на употребление 

страдательного залога. 

1. Лекции Петрова слушают с интересом. 

2.  Надо сейчас же послать  за товарищем Ивановым. 

 

VII. Переведите текст и составьте к нему три вопроса. 

BASHKIR STATE PUPPET THEATER 

Ufa Puppet Theater was established in 1932. Renamed later (in 1937) into Bashkir State Puppet 

Theater, it did not close even during the difficult years of Great Patriotic War. The theater boasts of two 

companies – Bashkir and Russian. The repertoire is made up by Bashkir and Russian fairy tales as well as 

classics of Russian, Tatar and Bashkir literature: A. Pushkin, M. Lermontov, N. Gogol, A. Chekhov, G. 

Tukay, M. Karim, etc. 

Based on the best traditions of Russian theater, enriched by mutual influence of Russian and 

Bashkir cultures, the activities of Bashkir Puppet Theater is original and dynamic in its development. As 

early as the Seventies witness active search for the new artistic language resulted in experimental staging 

of dramas, comedies and tragedies. The best of them include “White Ship” by Ch. Aitmatov, “Do not 

Throw the Fire, Prometheus!” by M. Karim, “Dark-Faced” by M. Gafuri, “Divine Comedy” by I. 

Schtock, “Ural-Batir” by G. Shafikov (based on Bashkirian epic poem), “Pinocchio Adventures” by A. 

Tolstoy. All of them have entered the hall of fame of Russian art. 

Today the theater’s repertoire features over 40 plays different in genre: fairy-tales, musicals, 

game-plays, epic works, lyrical comedies, dramas, tragedies. The arsenal of the company is made up by 

different types and systems of puppets: glove, stick, map-case, masks and tentatively – fantoccini. 

 

Вариант 6. 

I. Переведите предложения, обращая внимание на употребление модальных глаголов. 

Подчеркните модальные глаголы в английских предложениях и в переводе. 

1.  They should have visited her, she was in the hospital. 

2.  He had to leave for Moscow earlier. 

3. We are to take exams in June. 

4.  Are they allowed to visit you? 

5.  They were able to do this work in time. 

 

II. Поставьте предложения в косвенную речь и переведите их. 

1.  “It will have been done by that time”, he promised his clients. 

2.  “I promise I’ll write to you as soon as I arrive”, John said to Marry. 

 



К содержанию 

III. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на выражение 

просьбы и приказания в косвенной речи.  

1. Он попросил своего друга не делать завтра сообщения. 

2. Скажите ему, чтобы он загорал только час в день. 

 

IV. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на перевод 

общих и специальных вопросов в косвенной речи.  

1. Бен спросил меня, пойдём ли мы плавать. 

2. Они спросили меня, с кем я пойду в театр. 

3. Его спросили, как он добирается до завода. 

 

V. Поставьте глагол в нужную форму и переведите предложения на русский язык, 

обращая внимание на согласование времён. 

1.  He knows that Peter (to be) in Kiev in 1980. 

2.  He wrote to us that the steamer (arrive). 

3.  I didn’t know you (be fond) of music. 

4.  I was sure that you (know) her address. 

5.  I thought that he (wait) for me in the entrance hall. 

 

VI. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на употребление 

страдательного залога. 

1. Детям велели быть дома в восемь часов. 

2.  Кем была написана эта статья? 

 

VII. Переведите текст и составьте к нему три вопроса. 

SIBAY BASHKIR STATE DRAMA THEATER 

named after A. MUBARYAKOV 

The theater was founded in 1931 in Baimak village by the students trained by the director and 

lector M. Magadeev. One of them – Arslan Mubaryakov – became the first chief director, later the 

prominent figure in theatrical art of Bashkortostan. In different years here worked decorators G. Imasheva 

and M. Arslanov, composers Kh. Mansurovsky and R. Murtazin, actor and kurai player I. 

Dilmukhametov, opera soloist M. M. Khismatullin, kurai player G. Suleimanov and many others. 

In the Thirties various plays were staged here: “Karagul” by D. Yultiy, “Sakmar” by S. 

Miftakhov, “Wedding” by N. Gogol, “Guilty without Guilt” and “Wedding of Balsaminov” by A. 

Ostrovsky. The Great Patriotic War interrupted the development of the theater. After the war only two 

actors out of nineteen who had gone to war came back. In 1957 the theater moves to Sibay - the young 

town of miners and construction workers – and gets the name of the new Land Theater, then  - Sibay 

Bashkir State Drama Theater, named after the People’s Artist of the USSR A. Mubaryakov in 1991. 

In 1963 R. Ayupov – the State Institute of Theater Art graduate – became chief director of the 

theater. He directed over 30 plays. At that time the theater experienced the fresh inflow of young artists 

who later became the leading masters of Sibay stage: R. Khudaigulova, Z. Valitov, M. Nigmatullin, R. 

Bagautdinov, M. Yamilev, F. Khasanova, R. Adelshina, V. Yusupov, R. Saifullin, R. Salimgareeva, Z. 

Bayazitova, A. Yanbekov, Kh. Davletov, R. Yanibaev. 

 

Вариант 7. 

I. Переведите предложения, обращая внимание на употребление модальных глаголов. 

Подчеркните модальные глаголы в английских предложениях и в переводе. 

1.  Last summer we would often go to the country. 

2.  I’ll be able to pass my examinations. 

3.  She’ll be allowed to watch TV. 

4.  I have to come in time. 



К содержанию 

5. The train is to come soon. 

 

II. Поставьте предложения в косвенную речь и переведите их. 

1.  “I’m leaving for Oslo,” she informed me. 

2. “My elder brother can play the guitar very well,” Bobby told his friends. 

 

III. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на выражение 

просьбы и приказания в косвенной речи.  

1. Он попросил своего друга повести сына погулять. 

2. Скажите ему, чтобы он не делал работу в спешке. 

 

IV. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на перевод 

общих и специальных вопросов в косвенной речи.  

1. Ученик спросил, читать ли ему текст.  

2. Они спросили меня, с кем я поговорил об этом. 

3. Его спросили, знает ли он какие-нибудь иностранные языки. 

 

V. Поставьте глагол в нужную форму и переведите предложения на русский язык, 

обращая внимание на согласование времён. 
1.  Didn’t you know that it (be) a very difficult task? 

2.  I was sure that he (leave) Moscow. 

3. I hoped that I (find) him at home. 

4.  He said that he (lose) his watch. 

5.  He asked me where I (live). 

 

VI. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на употребление 

страдательного залога. 

1. Когда принесут письма и газеты? 

2. Нас спросили, преподают ли французский язык в нашей  школе. 

 

VII. Переведите текст и составьте к нему три вопроса. 

TUIMAZI STATE TATAR DRAMA THEATER 

The State Tatar Drama Theater was established in the town Tuimazi in 1990 with the view of 

supporting and developing the culture of Tatars living in West Bashkortostan. In the first years of the 

theater’s existence the special actor course was created at Ufa State Art Institute whose graduates already 

successfully work at the theater. 

The first season at Tuimazi Theater was opened with the “Ak Kalfak” (“White Cap”) play of M. 

Faizi, the classic of Tatar drama. Today the repertoire of the theater features works of masters of Tatar 

and Bashkir drama – “Portfolio” by N. Isanbet, “In the Night of Moon Eclipse” by M. Karim, “Ilgizar + 

Vera” and “We Come from the Village” by T. Minullin, “Star of Mine” by Sh. Rakhmatullin, “Night 

Guest” by F. Bogdanov, “The Tree of Life” by F.Yarullin. 

The theater’s posters feature various masterpieces of world and Russian dramatic art: 

“Raburdain’s Heirs” by  E. Zolya, “The Invisible Lady” by P. Kalderone,  “Uncle Vanya” by A. 

Chekhov, “Alan Small Arsheen” by G. Khadzhibekov, “Craftiness and Love” by F. Schiller. 

The theater is active participant of Republican and Russian festivals. The “Craftiness and Love” 

by F. Schiller (directed by O. Khanov) won the prize at the Second Russian Festival of Theaters of Small 

Towns (Moscow, 2000). 

 

Вариант 8. 

I. Переведите предложения, обращая внимание на употребление модальных глаголов. 

Подчеркните модальные глаголы в английских предложениях и в переводе. 



К содержанию 

1.  Would you tell me the way to the station? 

2.  Will you be able to drive a car? 

3.  He couldn’t explain anything. 

4.  You must not stay here. 

5.  You should have helped them. 

 

II. Поставьте предложения в косвенную речь и переведите их. 

1.  “I was crossing the road when I saw the accident,” Peter told the policeman. 

2.  “I’ve lost my  wallet,” Thomas told his wife. 

 

III. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на выражение 

просьбы и приказания в косвенной речи.  

1. Он попросил своего друга ответить на письмо немедленно. 

2. Скажите ему, чтобы он совсем не загорал. 

 

IV. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на перевод 

общих и специальных вопросов в косвенной речи.  

1. Генри спросил меня, ходил ли я вчера в кино. 

2. Они спросили меня, за кем меня послали. 

3.  Его спросили, кто из его друзей сможет перевести статью на немецкий язык. 

 

V. Поставьте глагол в нужную форму и переведите предложения на русский язык, 

обращая внимание на согласование времён. 

1.  He said that he (return) tomorrow. 

2. I thought that you (read) that book. 

3. He said that he (try) to come in time. 

4. I was sure that he (go) to Kiev. 

5.  She knew they usually (have) supper at 7 p. m. 

 

VI. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на употребление 

страдательного залога. 

1.  Когда будет отправлена эта телеграмма? 

2. В первый раз меня повели в театр, когда мне было пять лет.  

 

VII. Переведите текст и составьте  к нему три вопроса. 

NATIONAL SYMPHONIC ORCHESTRA OF BASHKORTOSTAN REPUBLIC 

The orchestra was established in 1992 under the initiative of its artistic leader and leading 

conductor Tagir Kamalov. In no time it mastered the repertoire of a significant scope (from old madrigals 

to the works of the authors of the Twentieth century) and became one of the leading symphonic orchestras 

in Russia. Collaborating with Bashkirian composers, the orchestra serves as a “laboratory” to create 

modern national symphonic music. 

Artistic cooperation with famous soloists V. Ovchinnikov, Yu. Loyevskiy, G. Kapitonov, S. 

Kravchenko, R. Abdullin, conductor R. Abyazov (Tatarstan), Bashkir Academic Choir, leading masters 

of opera stage of Bashkortostan – A. Abdrazakov, S. Askarov, V. Belov, singers F. Kildiyarova, I. 

Gaziev, etc. prove fruitful. Joint performance of the monumental “Requiem” by J. Verdi together with 

State Choir named after Yu. Orlov, leading singers of opera stage I. Arkhipova, T. Gugushvili, M. 

Shaguch,  A. Abdrazakov testifies to the high professionalism of the orchestra and its leader. 

The conductor T. Kamalov worked successfully with orchestras from Poland, Switzerland, Japan, 

Russia. Such famous conductors as R. Martynov (St. Petersburg), A. Vakulsky (Netherlands), D. Yosts 

(Latvia), Lin Tao (China) performed with National Symphonic Orchestra of Bashkortostan. In 1997 the 

camera part of the orchestra participated in the Twelfth International Symphonic Music Festival in Tunis. 



К содержанию 

National Symphonic Orchestra is the initiator of many festival programs: “Christmas Meetings” 

“The Orchestra Invites”, “Festival of Symphonic and Choir Music” that have won the popularity and love 

among the audience. 

 

Вариант 9. 

I. Переведите предложения, обращая внимание на употребление модальных глаголов. 

Подчеркните модальные глаголы в английских предложениях и в переводе. 

1.  She should be more attentive to her parents. 

2.  Can you read? 

3.  You needn’t do it now. 

4.  Would you help me? 

5. You ought to write to your grandmother. 

 

II. Поставьте предложения в косвенную речь и переведите их. 

1. “Everything will have been ready by the time our boss returns,” the manager assured the 

staff. 

2. “I can’t speak French,” she said. 

 

III. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на выражение 

просьбы и приказания в косвенной речи.  

1. Он попросил своего друга обсудить вопрос без него. 

2. Скажите ему, чтобы он не спешил. 

 

IV. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на перевод 

общих и специальных вопросов в косвенной речи.  

1. Марина спросила её, действительно ли она поговорила с ним об этом. 

2. Они спросили меня, куда я собираюсь идти. 

3. Его спросили, когда он играет в шахматы. 

 

V. Поставьте глагол в нужную форму и переведите предложения на русский язык, 

обращая внимание на согласование времён. 

1.  I was sure that he (wait) for me in the library. 

2.  She told me that she (meet) me at the Institute. 

3. I didn’t know he (leave) for Sterlitamak. 

4. I learnt that he (be) director of that institute for about ten years. 

5.  He said he (not/ go) to school tomorrow. 

 

VI. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на употребление 

страдательного залога. 

1. Мне сказали, что вы завтра уезжаете. 

2.  Я думаю, что об этой книге будут много говорить. 

VII. Переведите текст и составьте к нему три вопроса. 

BASHKIR STATE PHILHARMONIC SOCIETY 

Bashkir State Philharmonic Society was established in 1939. At first it included folk dance 

ensemble, a choir, a kurai ensemble, two orchestras, operetta and circus company. Lectures on music and 

literature given since 1941 help to promote the art of music. 

At present, Bashkir State Philharmonic Society includes a choir, popular bands and soloists. The 

choir (artistic leader T. Saifullin) was established as a part of the Philharmonic Society in 1970. Today it 

is called Academic Choir and headed by V. Nikitenkov, the choir performs the elegant versions of 

Bashkir songs as well as monumental choir parts. 



К содержанию 

Such popular singers as I. Gaziev, N. Kadirova, F. Kildiyarova, V. Khizirov, kurai-players A. 

Aitkulov, I. Ilbakov, R. Gaizullin, R.Yuldashev, “Karavan-Saray” folk pop band and sipho-jazz band 

(artistic leader and conductor G. Markorov) organized by the famous saxophonist O. Kireev star on the 

pop-music stage of the Philharmonic Society. 

Another page of the history of the Philharmonic Society is popular in the Eighties jazz group 

“Dustar” (“Friends”) headed by saxophonist M. Yuldibayev (since early Nineties the band works in 

Thailand under contract) and folk band “Yadkar” (“Heritage”) established in 1981. While “Dustar” 

interpreted folk music according to the present melodic and rhythmical perceptions, “Yadkar” (M. 

Gainetdinov, G. Hamzin, T. Uzyanbaeva, I. Ilbakov) in the beginning of its career and today considers its 

main objective bringing to life and preserving the heritage of the national culture. 

Today Bashkir State Philharmonic Society combines two halls, one with the organ, hosting 

concerts and festivals of organ music, the other hosting concerts of soloists, vocal, instrumental and 

choreographic companies as well as different festivals. 

 

Вариант 10. 

I. Переведите предложения, обращая внимание на употребление модальных глаголов. 

Подчеркните модальные глаголы в английских предложениях и в переводе. 

1.  Children ought to obey their parents. 

2.  You should consult the doctor. 

3.  The train was to arrive at 8 in the evening. 

4.  Could I use your phone, please? 

5.  You may take this book.  

 

II. Поставьте предложения в косвенную речь и переведите их. 

1.  “I haven’t got any more money on me,” Pam told her husband. 

2. “The train arrives at 7 p.m.,” he was told at the booking office. 

 

III. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на выражение 

просьбы и приказания в косвенной речи.  

1. Он попросил своего друга не обсуждать вопроса без него. 

2.  Скажите ему, чтобы он поторопился. 

 

IV. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на перевод 

общих и специальных вопросов в косвенной речи.  

1. Людмила спросила Бориса, может ли он помочь ей с этими сумками. 

2. Они спросили меня, как часто я хожу в театр. 

3. Его спросили, когда он вернётся домой. 

 

V. Поставьте глагол в нужную форму и переведите предложения на русский язык, 

обращая внимание на согласование времён. 

1. He told me he (prepare) for his exam. 

2. I was told that he (wait) for me down stairs. 

3. She said that Andrew (tell) her about it.  

4. I was sure that he (speak) French very well. 

5. She knew that he (take) the first place in the chess tournament. 

 

VI. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на употребление 

страдательного залога. 

1. Его спросили, когда будет отправлена эта телеграмма  

2. После лекции было задано много вопросов. 

VII. Переведите текст и составьте к нему три вопроса. 



К содержанию 

STERLITAMAK STATE PHILHARMONIC SOCIETY 

Sterlitamak State Philharmonic Society was established in 1991 on the municipal basis. In April 

1996 the Philharmonic Society acquired the status of the state, which enabled the Society to enlarge its 

staff. The basis of the company is made up by the popular group directed by F. Ganiev, famous folk and 

pop singer, ensemble of choreographic miniatures as well as the unique and very popular in the Republic 

orchestra of Russian folk instruments created by the conductor A. Astakhov. The repertoire of the 

orchestra includes popular versions of Russians folk songs and old  romances, pieces from Russian and 

foreign classics. High level of professionalism attracts famous vocalists to work with the orchestra:  the 

leading opera soloists of Bashkortostan (I. Gaziev, F. Kildiyarova, Ya. Abdulmanov) and Russia (N. 

Lysenko, V. Pischayev) cooperated with it. 

The audience enjoys the performances by such professionals as M. Khasanov, R. Abubakirov, A. 

Mirzagaliev as well as the new company of Bashkir popular group (Z. Aubakirov, Z. Lira, A. Ishberdina, 

I. Saitov, R. Khamidullin). For children and young people audience the society creates special programs 

for lectures on music and literature that are hosted by the graduates of Russian Conservatory K. 

Aubakirov, Z. Zainullina, E. Kalinina, A. Yapparov. And today in the atmosphere of the multinational 

population of Bashkortostan Republic Chuvash folk and pop group starts its activities at Sterlitamak State 

Philharmonic Society. 

 

Салова С.А. 

What is drama? 
Сборник текстов на английском языке 

по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования.  
Область деятельности: сценическая деятельность 

 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Пояснительная записка 

Данный сборник текстов разработан к профессиональному блоку рабочей программы 

учебной дисциплины «Английский язык» специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования. Область деятельности: сценическая деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС студенты средних професииональных учебных 

заведений должны уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас профессиональной направленности. 

Тексты, отбранные для данного сборника, представляют собой статьи из англоязычной 

прессы, разработки преподавателей по специальности (носителей языка), а также отрывки из 

нормативных документов и учебных пособий по специальности «Сценическая деятельность». 

В состав сборника включены 36 текстов по темам «Элементы драмы», «История театра», 

«Средства сценического выражения», «Жанры и формы театрального искусства», «Актерские 

навыки», «Знаменитые актеры и драматурги», «Сценическая деятельность в школе». Все тексты 

снабжены заданиями, позволяющими проконтролировать степень овладения студентами 

различными типами чтения (поисковым, просмотровым и т.д.). В конце сборника представлен 

глоссарий профессиональных терминов. 

 

Pre-reading activity: What do you know about the word “drama”? 

What Is Drama? 

Drama. You've heard the word. In fact, you've probably used the word yourself. Maybe you've 

said, 'Oh, she's just a drama queen,' or, 'I'm sick of all this drama.' In that context, the word 'drama' is 

something that has been blown out of proportion. Usually, a 'drama queen' is someone who is over the 

top, an over actor. 



К содержанию 

In literature, the word drama defines a genre, or style of writing. Drama is a play that can be 

performed for theatre, radio or even television. These plays are usually written out as a script, or a written 

version of a play that is read by the actors but not the audience. 

This is where theatre comes in. Drama, as in a play, is meant to be performed on a stage in front of 

an audience at the theatre. So, drama refers to the script, while the word theatre is the performance of the 

script. While it might seem completely disconnected from what we mean when we say drama today, 

consider it this way. Someone who is dramatic is sort of a performer on a stage, hoping for everyone's 

attention. See, they're more related than you thought! 

 

History of Drama 

Actually, drama, as in plays and the theatre, has changed over time. The word itself comes from 

the Greek word meaning 'action,' and it's with the Greeks and Romans that we start to define classical 

drama. In fact, classical drama was more than just acting out a story. These plays were highly symbolic 

and included music, dance, poetry and audience participation. 

As Christianity spread, theatre took a religious turn, which opened the door to the morality plays 

of the Medieval Period. In Europe, during the 15th and 16th centuries, morality plays, which featured a 

hero who must overcome evil, were allegorical in nature. 

An allegory is a literary device where characters or events represent or symbolize other ideas and 

concepts. In the case of the morality plays, the hero represented mankind. The other characters served as 

personifications of many things, including the seven deadly sins, death, virtues and even angels and 

demons - anything that wanted to take over mankind's soul. In fact, this theme has transcended through 

many dramatic periods. Also, the fact that these plays were performed by professional actors makes them 

a transition between the classical drama and the plays we see today. 

Of course, today we have drama popping up all over the place. There is drama for what we call the 

theatre, both the stage and at the movies. Staged theatre is acted out live in front of an audience. The 

movie theatre is a different story. This is drama that has been acted out to perfection and is presented as a 

recording to a live audience. The same goes for television, but on a smaller screen. 

Radio is a bit different, however. Most of us don't listen to many radio dramas, but if we did, we 

would know the actors are using their voices and probably some sound effects. Sometimes we see these 

elements within audio books. In the case of the Harry Potter series, the narrator, Jim Dale, goes to great 

lengths to create different voices for each of the characters, as if there were many actors playing the 

different parts. While we might not actually see the actors acting, we do see them in our mind's eye, and 

we use our imagination to play out the story that we hear. 

Questions for Consideration 

1. What’s the origin of the word “drama”? 

2. How is the word “drama” defined? 

3. How did Christianity change theatre? 

4. What is an allegory? 

5. Where can we meet drama today? 

 

Pre-reading activity: Try to remember everything you know about the Ancient Greek Theatre. 

Greek Theater 

(Worksheet reprinted with permission from Mark Twain Media, Inc.) 

Greek theater began over 2,500 years ago. It began in the religious festivals that honored 

Dionysus, the Greek god of wine and the harvest. The festivals grew in popularity and importance until, 

at its peak, the great theater festival in Athens lasted six days. Over 15,000 people attended the festival 

each year. 

The earliest plays were stories told by a chorus of men and boys. According to legend, one day a 

man named Thespis stepped out of the chorus and spoke alone. The chorus then responded to his 

speeches. Thespis was the first actor. Today we call actors Thespians in his honor. Later, the number of 

actors increased to three in addition to the chorus.  



К содержанию 

Each actor in the Greek theater played more than one role. To 

portray different roles, the actor wore different masks. The masks of 

comedy and tragedy have become symbols of the theater.  

Greek authors entered their plays in contests for the festival. The 

winning playwright won a prize of money and an ivy wreath to wear as 

a symbol of victory. Greek theater had many important playwrights. 

Aeschylus, Sophocles, and Euripides wrote tragedies (drama in which 

the main character suffers a disastrous end). Aristophanes and 

Menander wrote comedies (light, humorous dramas with a happy 

ending). A special type of play called the satyr play made fun of the 

Greek legends. We get our word satire from this. Some of the most 

famous Greek plays were Oedipus, Antigone, Electra, Medea, The 

Birds, and The Frogs. 

The great Greek philosopher and teacher, Aristotle, wrote The 

Poetics. In this book he discussed the theater of his time. Aristotle discussed important topics of the 

theater including plot (what happens), theme (the idea or message), character, music, diction (speech), 

and spectacle (what was seen). Aristotle became the first literary critic. 

The Greeks built their theaters on hillsides. They used the natural slope of the hill for seating the 

audience. A large circular area called the orchestra was located at the foot of the hill. It was here that the 

members of the chorus moved as they chanted their lines. Behind the orchestra was a raised platform on 

which the actors performed. A small building named the skene was built in the back of the acting 

platform. The skene was where the actors changed masks. The Greeks used the front wall of the skene to 

represent the location of the play. Our word scene comes from skene. 

The Greek theater also had special machinery including platforms on wheels and a device to lower 

an actor from the top of the skene house onto the stage. They used this device to show a god coming 

down to earth. The Greeks also used scenery to help give locations for the action of the play. 

Most historians agree that the Greek era is one of the most important times in theater history. 

Questions for Consideration. (Answer in complete sentences) 

1. What did Greek theater originally celebrate? 

2. How many people attended the yearly festivals honoring Dionysus? 

3. Who is known as the first actor? 

4. How did Greek actors change roles? 

5. Who wrote Greek tragedies? 

6. Who wrote Greek comedies? 

7. What type of play made fun of Greek legends? 

8. Who was the first known literary critic? What book did he write about the theater of his time? 

9. Where did the Greeks build their theaters? 

10. In Greek drama, what was the function of the orchestra? 

11. What was the skene? 

 

Pre-reading activity: Try to remember everything you know about the Medieval Ages theatre. 

The Middle Ages 

The theater was at its peak during the ancient Greek era. Theater continued during the Roman 

Empire, but was never as important as it had been earlier. We refer to the era after the fall of the Roman 

Empire as the Medieval Ages, the Middle Ages, or sometimes the Dark Ages. The church became the 

major force in the lives of the people at this time. At first the leaders of the church outlawed theater. They 

believed that it was vulgar and evil. Only a few groups of strolling players continued to perform. 

After many years, the theater was reborn as part of the church services. At first, the priests enacted 

a short scene within the mass. The earliest of these scenes was the story of Jesus' resurrection from the 

tomb at Easter. 

Later, other masses also had short scenes included. The name given to a short biblical scene was 



К содержанию 

trope. 

The tropes were very popular. The priests soon realized they were a valuable way to tell the stories 

of the Bible. In time, the tropes became more elaborate, and the priests began to present more than one 

trope at a time. Soon the priests were presenting several tropes together to help celebrate certain festivals. 

The tropes that were shown together became known as cycles. The clergy built a small stage for each 

cycle inside the church. Each cycle told a complete story, and the congregation moved from one stage to 

the next to see each cycle. 

Many of the clergy believed that staging the tropes was important but was taking too much of their 

time. Eventually, Pope Innocent II ordered that the tropes be moved outdoors. Members of the craft guilds 

(which trained and organized workers in each major occupation) replaced the clergy in the preparation of 

the tropes. 

This new arrangement worked well. The clergy was able to devote more time to other church 

work. The members of the guilds were able to give their time working on the cycles as a means of helping 

the church. At times, workmen built small sets on a large platform on the steps to the church. They then 

presented a cycle in front of each set. The audience gathered in front of the platform to watch the entire 

series of cycles. 

In other towns, cycles were presented on several carts. These carts resembled floats in today's 

parades. The audience gathered at several locations. Each cart, called a pageant wagon, stopped at each 

location. They presented their trope and then moved to the next location and presented it again. Then the 

wagon following them presented the next trope in the cycle. All of the wagons stopped at each place until 

they had presented all the cycles at all of the locations. 

Theater had regained importance by the end of the Middle Ages. At the end of the era, writers 

began producing secular or non-religious plays again. 

Questions for Consideration 

1. What is the period following the fall of the Roman Empire known as? 

2. Why was theater outlawed for a time? 

3. Who were the only performers in the early Medieval era? 

4. In what institution was theater reborn? 

5. What was a trope? 

6. What was a set of tropes performed together known as? 

7. Where were the tropes originally presented? 

8. To whom did the clergy turn production of scenes over? Why? 

9. What was the function of the pageant wagons? 

10. What types of plays were becoming popular by the end of the Middle Ages? 

 

Modern Theater 

Realism remained the major form of drama during the twentieth century. David Belasco, an 

important director and producer at the beginning of the century, used extreme realism on stage. Once, 

instead of building scenery, he moved a real room on stage. 

New trends in stage scenery and lighting began to appear. Adolphe Appia and Gordon Craig 

moved away from flat, painted scenery into three-dimensional designs. They also worked to create mood 

and atmosphere rather than just a realistic location for the action. 

Eugene O'Neill became the first American playwright to have an international reputation. During 

the 1920s and '30s he wrote many important plays including Anna Christie, The Hairy Ape, and Long 

Day's Journey into Night.  

After World War II, a number of American playwrights emerged. Arthur Miller was a serious 

playwright who wrote The Crucible and Death of a Salesman. Many critics consider Death of a Salesman 

to be the greatest American play ever written. Tennessee Williams' plays were both realistic and poetic. 

Williams' most important plays were .The Glass Menagerie and A Streetcar Named Desire. Lillian 

Hellman, whose plays included The Little Foxes and The Children's Hour, was the most influential 

female playwright of the era. 
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During the last half of the twentieth century a series of "anti-realistic" styles appeared, but they did 

not remain important. Some of the anti-realism attempts were symbolism, impressionism, and absurdism. 

In the latter twentieth century, many regional theaters were established throughout the United 

States. The Guthrie Theater in Minneapolis, The Arena Stage in Washington, D.C., and The American 

Conservatory Theater in San Francisco all began production. Many, governments in Europe established 

subsidized national theaters. The National Theater of Great Britain opened a new major theater complex 

just a short distance from the former location of Shakespeare's Globe Theater. 

Many minority plays achieved production beginning in the 1960s. The largest minority group 

represented in theater was African-American. The first African-American playwright to achieve major 

success was Lorraine Hansberry, author of A Raisin in the Sun. Other minority theater groups included 

Hispanic- and Asian-American, feminist, and environmental theater groups. 

Recent experiments in theater include the expanded use of multimedia, happenings, and 

performance art. Happenings seek to break down barriers between the audience and the performers. They 

do not attempt to tell a story but encourage participation in the process. Performance art uses a variety of 

the arts. It asks the audierice to get from the presentation whatever is meaningful to them. 

Today's theater is a mix of styles. The theater is experiencing a period of growth. 

Audiences are increasing as more and more people enjoy the unique experience of witnessing live 

theater. 

Questions for Consideration 

1. What was the major dramatic form during the twentieth century? 

2. What producer and director brought a real room onto the stage? 

3. What two designers moved toward three-dimensional scenery? 

4. Who was the first American playwright to achieve international fame? 

5. Who wrote Death of a Salesman? 

6. Who wrote The Glass Menagerie? 

7. Who was the first major female playwright after World War II? 

8. Where is The Guthrie Theater? 

9. Who was the first African-American playwright to achieve major success? 

10. What was the title of her most important play? 

11. What barriers do happenings attempt to break down? 

  

Pre-reading activity: Look at the title of the text and predict what the text is about. 

The elements of drama 

 

The plot of the drama is shown in the 'through-line' of the drama - its beginning, middle and end - 

although it doesn't have to be presented in a linear [linear: To follow a series of events in real-time 

without the use of flash-backs or flash-forwards] structure. The characters in a play are also part of the 

plot. 

The action of the drama consists in the events that the characters take part in as they act the play. 

The content of the drama lies in the themes it deals with, eg bullying, the responsibilities of 

power, the bravery of ordinary people etc. 

Dramatic form 

The form of a drama is the way that the story is told, the way the characters play their parts, and/or 

the way the themes are explored. 

There are various dramatic forms, for example: 

 mime 

 choral readings 

 commedia dell'arte (improvised theatre) 

 melodrama 

 physical theatre [physical theatre: A mime technique in which actors use their bodies to 

create props or part of the set] 
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 combinations of various forms and styles 

You'll need to choose the best way to communicate your drama. 

Climax/anti-climax 

The use of climax and anti-climax (the building and releasing of tension) in a drama is crucial, as 

it creates a sense of expectation in the audience. We can become incredibly tense as we wait to see what's 

going to happen in a play, and then we're relieved when things turn out well. It all adds to an interesting 

experience. 

For example, will the guard notice that the escape tunnel entrance is partly uncovered? If the 

action is slowed down - perhaps because he sits down and talks for a while - the tension rises as we watch 

him. If the guard leaves without noticing the tunnel, the tension releases and we sigh with relief. It's up to 

the director of a drama to create the climax and anti-climax that make sure this happens. 

Contrast 

The use of contrast in drama productions – eg. stillness contrasted with activity, or silence 

contrasted with noise - is a useful way to focus the audience's attention. A drama being played with no 

change of pace or rhythm doesn't usually hold our interest, but most can be brought to life with the use 

of contrasting sights and sounds. 

An example of such contrast could be in a courtroom drama. At first there's the hustle and 

bustle of bringing in the prisoner, with everyone scurrying around trying to see and hear the judge's 

pronouncement. Then there's the sound of the gavel banging on his desk - and the resulting quiet before 

he pronounces the sentence. The audience can't fail to be interested! 

Characterisation 

The way an actor plays a role, using his/her acting skills to create a character in a drama, is known 

as characterisation. 

Think about how we describe someone. Of course everyone looks a bit different, but a person's 

character can be shown in many ways, and this is where the actor's skill comes in. You can show a 

character in the way they walk and move (body language [body language: The non-verbal way in which 

a person communicates their physical and mental state through using facial expressions, gesture and 

posture]), in the way they speak (vocal qualities) and in their reaction to events in the drama. 

When creating a character we may use techniques such a shot-seating [hot-seating: To question 

an individual while they remain in character] to develop the role, but we also need to think about these 

other aspects of presenting the character so they can 'come alive' within the drama. 

Dramatic conventions 

There's a range of dramatic conventions (techniques) that have been used to create dramatic 

effects in plays and spectacles for centuries. Among these are: 

 slow motion 

 freeze-frame 

 audience aside 

 soliloquy [soliloquy: A speech performed by an individual, often depicting that person 

thinking or talking aloud] 

 establishing one part of the space as one location, and a different part of the space as 

another location 

Symbols 

Dramas are produced to a great extent through the use of symbols - or representations - standing in 

for real things. Many of the following can be understood as symbols. 

 props (eg. a torn wedding photograph to represent a divorce) 

 gestures (eg. finger on lips as a symbol of silence) 

 expressions (eg. open mouth to represent surprise) 

 costume (a white costume as a symbol of innocence) 

 lighting (eg. blue lighting to represent night-time) 

 setting (dry ice vapour to represent a snowy wood) 
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Questions for Consideration 

1. What are the main elements of drama? 

2. What form of a drama can you name? 

3. What are climax and anti-climax? 

4. What is is known as characterization? 

5. What are dramatic techniques that are used to create dramatic effects in plays? 

6. Why symbols are used to create drama? 

 

Pre-reading activity: What does the term “drama medium ” mean to you? 

The drama medium 

(There are drama medium video examples  

and links to activities throughout this text.) 

Costume, masks and make-up 

Costume can be modern clothes, period costume or a fantasy outfit. You may want to wear full 

costume, or perhaps just wear black, with indications of character as an extra feature. For example, a hat, 

shawl or jacket could signify character. 

Sometimes, in stylised drama, the items of costume are exaggerated - so a jacket could be in very 

bright colours. 

Masks may be single colour, painted, full-face or half-face. They are usually used in stylised work 

to indicate non-human characters - for example in a Greek chorus, in 'Animal Farm', or in a play with 

demons. 

Make-up functions in different ways. Sometimes it's used to 'age' an actor, or it may indicate a 

fantasy character such as a fairy in 'A Midsummer Night's Dream'. At other times it can alter the gender 

of a character, or communicate a different style of theatre, eg. Kabuki [kabuki: A style of theatre, popular 

in Japan, often featuring elaborate costumes, music and dancing]. 

Sound and music 

Sound and music obviously play a crucial part in musicals, but they can also be used in other 

productions to: 

 add atmosphere 

 emphasize action happening on stage 

 help set the scene 

 indicate a change of time or location 

 focus attention on to a character 

(Use of music in drama activity. Play) 

Lighting 

As well as helping the actors to be seen, lighting can also indicate the time of day, or a place, and 

can focus audience attention on a character. 

Different lighting effects 

 

Spot - has a hard-edged effect, used to light characters or 

elements on the stage. Coloured filters can be used with this lamp. 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/drama/activities/music/music.shtml
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Fresnel - used for a softer edged effect, with a diffusing lens in 

front of the lamp. It's useful for good overall light, when used with 

others. Coloured filters can be used with this lamp. 

 

Flood - produces a clear wide-angled light, but there is little 

control over the spread of the light. Coloured filters can be used with 

this lamp. 

 

Strobe - a flashing light, used for special effects. Often used to 

give the effect of old movies. Produces a jerky effect on the 

movements of actors when used on its own. 

 

Space and levels 

The acting area is generally called a stage, and might be a proper 

stage or just an area of a hall or small room. How this area is used will affect 

how your drama will look. 

Levels give a stage more visual interest, and the various levels can be 

useful, as they allow different characters the opportunity to communicate 

different status, for example. The various levels might represent different 

locations, or may just allow the audience to see particular bits of the action 

more clearly. 

Set and props 

You may use very simple or very detailed sets and props. 

Stage sets help create the background to a drama, but it's usually best to keep them simple. 

Shakespeare's stage used little in the way of set, and the modern trend is also to keep things low-key. 

Props are the items that are held or used by an actor in a scene to 

make it more realistic. These are also best kept to the minimum. A briefcase 

might be enough to portray a businessman, without using a phone as well, 

or a hat might signify one character when it's on and a different character 

when it's off. 

Movement, mime and gesture 

1. Movement 

Movement covers: 

 where we move to on and around the stage - upstage, downstage, avoiding masking another actor, 

etc 

 how we move to help with characterization [characterisation: To portray a role using voice and 

physical skills] - slowly, painfully, lightly, etc 

 how we move in relation to other characters - threateningly, fearfully, in a friendly manner, etc 
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(Use of moment video example. Play) 

2. Mime 

Mime covers: 

 working in silence, or with few sounds or words, to show activities - eg painting a wall, opening a 

door 

 working with dialogue, but miming any props or set - eg looking in a mirror, perhaps facing the 

audience, to put on make-up while speaking to another character 

 physical theatre, which also uses mime techniques, and where actors can also mime items of set 

or props 

(Watch the video example of physical theatre. Play) 

3. Gesture 

Gesture covers the use of our arms (and sometimes legs) to 

communicate ideas to the audience. 

Examples of gesture in melodrama include: 

 holding the back of the hand to the forehead to indicate that you are 

upset 

 when the heroine pleads for her life by clasping her hands up 

towards the villain 

 when Lady Bracknell holds out her hand to be kissed 

 

Voice 

When using your voice during your drama, think about: 

 Tone - does your voice sounds appropriate - perhaps harsh or soft, angry or happy? Is it suitable 

for the character you're playing? 

 Volume - have you got the loudness or quietness of your speech right? Can everyone in the 

audience hear you? 

 Pitch - does your character speak with a high or low pitched voice? If you were playing a hanging 

judge, would a squeaky voice sound right? 

 Pace - how quickly do you say your lines? Too fast, and the audience won't keep up, too slow and 

they might get bored. Can you alter the pace according to what's happening in the drama? (Ask 

friends for feedback!) 

 Clarity - have you practiced speaking very, very clearly? It's crucial! 

(Voice and expression activity. Play) 

Spoken language 

There's a vast range of spoken language you can use in a drama. The words you choose need to be 

just right for the character, the setting and the situation. Here are some pointers to help you. 

 Language registers - remember to change the way you speak to different people. We wouldn't 

say "Hello, darlin', you all right?" to a judge in real life, so if you're playing a judge in a drama, 

keep the register formal, and don't ask your witness "Right, mate, what happened next then?" Our 

language register should match the role that we play. 

 Verse - use this in stylised drama, or in genres such as pantomime. 

 Shakespearean language - apart from the obvious, this can be useful if you want to reflect 

Shakespearean times, or to evoke Shakespeare's plays. 

 Slang - use this if you want to reflect down-to-earth daily life. We might have local words for 

various objects, for example. However, remember not to use slang in the wrong setting. Using 

'OK' instead of 'Yes' in a Victorian drama, for example, would sound very strange! 

 

Questions for Consideration 

1. Which of these is not a drama medium?  

a. Masks 

b. Voice 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/drama/activities/movement/use_of_movement.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/drama/activities/physical_theatre/physical_theatre.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/drama/activities/name_that_line/name_that_line.shtml
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c. Physical theatre 

2. In what type of theatre did all the actors wear masks? 

3. Which of these things should you not rely upon music to do? 

a.  Enhance a build-up of tension 

b. Help to enhance mood or atmosphere 

c. Help to make an uninteresting scene more exciting 

4. What does proxemics mean? 

5. What can levels be used for? 

6. What is a set? 

7. What are the items held by actors that make the action more realistic called? 

8. What is the act of demonstrating an action with an imaginary object called?  

9. What is gesture? 

10. What is meant by a language register? 

 

Pre-reading activity: Name the theatre genres you know. 

Theatre Genres 

Comedy 

Comedy has no precise definition and its boundaries are broad. Generally it is a play about 

ordinary people, written in a style that is amusing, or at least agreeable, and has a happy ending. Comedy 

was born in Athens, shortly after tragedy. At first it ridiculed the city’s celebrities, but then evolved to 

deal with human relations in a gently mocking, often comic manner: conflicts between parents and 

children, between slaves and masters. This type of comedy spread to the cities of ancient Greece, then to 

ancient Rome, before it disappeared when the Roman Empire collapsed. The Middle Ages saw the 

beginning of farce: short plays for common people with physical humour which usually revolved around 

one character trying to deceive another. Renaissance artists rediscovered Greek and Roman comedy, 

added characteristics of the farce, and created the beginnings of comedy as we know it today. Two major 

factors quickly influenced it for the better: first, the commedia dell’arte developed plots and defined 

archetypal characters; then Molière built comedy around a structured plot, emphasizing laughter (not 

always kindly) and, most importantly, using the characters’ psychological shortcomings as the main 

source of comedy. 

Tragedy 

Tragedy was born in the sixth century BC, when the Athenians invented theatre. A tragedy is a 

play that recounts the ordeals and death of a person of high rank (a king, a great general, a mythological 

hero) who confronts a situation from which there is absolutely no escape, often because he or she has 

made some serious transgression. These situations go beyond personal suffering and often involve the 

fate of an entire people: for instance, unless Oedipus finds the person who murdered the king who 

preceded him, the gods will allow the plague to decimate the people of Thebes. The great Greek writers 

of tragedy, Aeschylus, Sophocles and Euripides, wrote plays that are still being produced. In England in 

Shakespeare’s time, and in France in the age of Corneille and Racine, playwrights adapted the concept of 

tragedy to their own cultures. Though very few tragedies are written today, the idea of the tragic – this 

feeling of foreboding when a hero has no escape and we are forced to recognize the powerlessness 

inherent in the human condition – still serves as a driving force for many playwrights and directors. 

Drama 

Drama was born in the mid-eighteenth century and portrays the trials of ordinary people. It differs 

from tragedy in several respects. Its characters are not of high rank; their predicament is not inescapable; 

their actions will not jeopardize the future of a state or a people; and the outcome is not necessarily death. 

Drama portrays characters whose desires come into conflict with powerful forces like the past and social 

conventions (Ibsen), the psyche (Strindberg) or a society’s economic, social, and political fabric (Bertholt 

Brecht). Since Samuel Beckett, traditional drama has lost popularity as contemporary theatre places less 

emphasis on the plot. 

Drama forms 
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Theatre takes different forms, some of which are independent disciplines. 

In puppetry, which was used in Oriental theatre before it appeared in Europe, performers use 

stringed puppets, hand puppets and stick or rod puppets. Shadow theatre is similar to puppetry, using 

rigid or jointed shapes to project shadows on a screen to tell a story. The theatre of objects gives life to 

the inanimate; the object becomes a leading character. 

Commedia dell’arte was born in 14th century Italy. Using a fairly detailed plot, performers 

improvise lines and use stylized gestures. Each actor interprets a comic character identified by a mask 

(Harlequin, Pantaloon, and the others) that immediately conveys his or her character’s disposition. 

Mime, physical theatre and theatre of images all use the body’s great potential for expression. 

Actors working in these disciplines rely on pose, gesture, posture, facial expression or dance to breathe 

life into a character. 

Theatre for young audiences offers plays written specifically for audiences of children or 

adolescents. The issues discussed concern these audiences directly. These shows often use other 

techniques like puppetry. In Québec, most of the companies playing to young audiences rehearse longer 

than conventional theatres, and often display considerable imagination. 

Invisible theatre, invented by the Brazilian Augusto Boal, is improvised by actors in a public 

space with the intention of alerting spectators to a particular social problem. Those who happen to witness 

the scene might think they are seeing a real incident! 

Other art forms include a large theatrical component. 

Performance art appeared in the 1960s and was initiated by visual artists. Whereas a rehearsed, 

simulated performance takes place in a theatre, performance art invites the audience to watch a real action 

unfold that may combine several arts: theatre, dance and video. In performance art a play is performed 

several times and is always unique. 

The classic or traditional circus is often a travelling troupe with a ringmaster, clowns, acrobats and 

animals. It usually performs in a ring or rings within a circular structure. The modern circus, which is 

often a departure from the animals and sequins of the traditional circus, draws inspiration from different 

types of theatre and other artistic disciplines. 

Opera, musical theatre and musical comedy rely above all on music and voice. Opera, a classical 

art originating in Italy early in the 16th century, takes great stories, often culled from the world’s dramatic 

literature, and sets them to music. In musical theatre, the score comes first: the actors’ and musicians’ 

performances, the situations and the images all arise out of it. Musical comedy, popularised by American 

films of the 1930s, builds a plot around songs and dance numbers. 

Variety spectaculars have one unbreakable rule: the numbers performed take a wide variety of 

artistic forms. On a single stage (often a very large one), artists dance, sing, do acrobatics and sometimes 

add special effects. Many extras and some animals contribute to the show. 

Questions for Consideration: 

1. What are the main theatre genres? 

2. Where was comedy born? 

3. What are the main character features of 

comedy? 

4. What have you known about drama? 

5. What definition of the term tragedy is given in 

the text? 

6. What forms of theatre are mentioned in the 

text? 

7. Which one is your favourite and why? 

 Pre-reading activity: What acting skills can you 

name? 

Drama: acting skills 

Improving your acting skills can help in any situation 

where there is an audience. Think about what you are trying to 
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show and how you are trying to show it. 

Facial expressions are important in drama. They can convey emotions, develop the story and 

communicate the feelings and thoughts of the characters to the audience.  

Actors may use any combination of facial expression. 

Gestures are small movements by the actor. These may involve the use of the hands, feet, arms or 

legs. Gestures can include pointing a .nger at another character, waving, stroking your fingers through 

your hair, scratching an ear etc. E.ective use of gesture often marks an average actor from a powerful one, 

as sometimes it is the subtleties in acting that make the di.erence in character believability. 

Don’t forget about voice. The audience has to engage with what the actors are saying. Make sure 

that you make it interesting for the audience. Speak clearly and loud so that the audience can hear and 

understand you. Use emphasis, pause, pitch rhythm and volume. 

The way you hold your posture on stage will portray your character’s age, personality and mood. 

Your character’s stance may change according to what situation they are in. 

Use levels to help indicate status. One character may be on a higher piece of staging or platform, 

or it may simply be that one character is standing and another is sitting. It is usually easier to play the 

dominant, more powerful character if they are on a higher level. 

You have to understand what drives or motivates your character. Make sure you research the text, 

which will help you to identify the character’s, feeling, emotions and thoughts. Having more of a deeper 

understanding of your character will make your performance more believable and realistic. 

You have to allow the audience to get a sense of your characters relationships with other 

characters. This can be shown using body language, facial expressions and hand gestures. How you move 

in the space and how you use these may determine who dominates the scene. 

Remember, the audience is always watching you so it is important to react to what is happening on 

stage by reacting to what the other characters are saying and doing. This can be achieved by use of body 

language and facial expressions. 

Questions for Consideration: 

1. What are facial expressions used for? 

2. Why should actors use levels? 

3. What is motivation in acting? 

4. What is reacting in acting? 

5. Range the given acting skills by their importance for you. 

6. Listen to your partner and comment on his/her list. 

7. Define the facial expressions given in the chart, given below: 

 
Pre-reading activity: Using your own experience and the texts you have already read try to 

predict what the rules for the theatre actor are. 

 

5 Rules For the Theater Actor 

Many idioms identify theater artists as surgeons who operate on souls. One misstep and an actor 

may lose the audience. Instead of receiving relief, inspiration, and hope, it is left cold, irritated, and 
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disappointed. In Russia, theater ethics was a mandatory discipline in an actor’s education. Stanislavsky 

believed that the theater should bring out the higher self in every human being.  

It takes a long time to re-create the life of the human spirit, but it only takes a moment to destroy 

it. The theater can easily become a place of jealousy, bitterness, and hypocrisy. One artist with an 

antagonistic approach can shred a collaboration to pieces. No amount of technique and talent can save it. 

Therefore, artists must be cautious in how they treat each other and their work throughout the creative 

process. As a general rule: 

1. Look for the positive qualities of everything around you 

2. Avoid gossip 

3. Avoid judgment 

4. Respect and love your props and costumes 

5. Invest spiritually in the super-objective of your shows 

The aesthetic program that contributed to the golden era of the Moscow Art Theatre was based on 

a positive outlook toward its members and their theater. As Stanislavsky said, there are no small parts, 

only small actors. 

Questions for Consideration 

1. How an actor can be named? 

2. What can destroy a human spirit? 

3. What are the rules mentioned in the text? 

4. Do they match your predictions? 

5. Can you add any other rules? 

 

Pre-reading activity: What do you think what points are discussed in this text? 

The stage 

When you're devising drama, you'll need to think about how to stage your performance, and 

what type of stage to use. You'll also need to think aboutstage directions for each character in your drama. 

Types of stage 
 

Proscenium stage 
A stage where the audience sits on one side only is called 

a proscenium stage (you might know this as end-on staging). The 

audience faces one side of the stage directly, and normally sits at a 

lower height. 

 

In-the-round stage 

An in-the-round stage is positioned at the centre of the 

audience - ie there is audience around the whole stage. This type of 

stage creates quite an intimate atmosphere, and is good for drama 

that needs audience involvement. 
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Traverse stage 

A stage where the audience sits on two sides is called 

a traverse stage. Again, this type of stage is good for creating an 

intimate atmosphere. 

 

Areas of the stage 

Stage areas are named so that people can easily say where an actor needs to be. The areas of the 

stage are always related to the actor, so 'stage left' (SL) would be on the actor's left when facing the 

audience. The director [director: The person who supervises the drama and instructs actors], watching 

from the audience, would see stage left on his or her right. 

Often stage areas will be abbreviated into the following: 

Common abbreviations for the areas of a stage: 

USR - Upstage 

Right 

USC - Upstage 

Centre 

USL - Upstage 

Left 

CR- Centre 

Right 

CS - Centre Stage CL - Centre 

Left 

DSR - 

Downstage Right 

DSC - 

Downstage Centre 

DSL - 

Downstage Left 

Audience Audience Audience 

Make sure you know where these areas are - you may need to write them on 

your script [script: The text of a play or drama production - usually the script will give suggestions for the 

setting of the scene and contain direction for the characters] or use them when directing members of your 

group. You may also need to write about stage areas in your evaluation of a live theatre performance in 

your portfolio [portfolio: A collection of your work, completed over the duration of your studies]. 

Off stage 

Off stage is the area that is to the sides or rear of the stage. It is here that 

actors might change costume or change character, for instance. It can also 

represent another place, such as a different room in a house, so an unseen 

character might shout through to the characters on stage. 

Some stage lighting might be sited here to light the stage in a particular 

way. Also in this area people who aren't performing might organise any set 

changes, props or sound effects. 

Different ways to use the stage 

When using a split stage, the stage area is split into two or more areas - 

and each area represents a different place or different time. For example, a woman could be reading aloud 

the letter from her fiancée in the trenches telling her that things are not so bad, but the actuality of the 

situation is shown as his companion is shot and killed. The two scenes happen either together or 

separately to illustrate the truth of the war. 

The use of levels on a stage also make the performance area look more interesting, and can be 

used in many ways. 

 Split staging can use two or more different levels, and 

the audience can see characters better if one group is 

behind the other and using the raised level. 

 An area of the stage that is raised may well signify 

a specific location for the whole of the drama 

– eg. office, bedroom, control centre etc. 
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The movement between one area and another needs to be considered carefully, so it 'makes sense' 

to the audience. 

 Questions for Consideration 

1. What do we call the frame around the stage where the audience sits on one side only? 

2. What kind of staging is frequently used for fashion shows, because of its layout? 

3. Which stage positions are furthest from the audience on a proscenium or thrust stage? 

4. Why is it important to measure out the stage in a rehearsal space? 

5. What can levels be used for? 

 

London's Theatreland  

(Script for video) 

Pre-reading activity: matching  

Match the vocabulary with the correct definitions and write a – h next to the number 1 – 8.  

1…….. Abba    a. a building where plays are performed 

2…….. glittery   b. a short preview 

3…….. a theatre   c. the name of a famous and successful pop group from Sweden 

4…….. the backstage crew  d. a set of clothes that a performer wears in a performance 

5…….. a sneak peek   e. made up of small pieces of shiny material 

6…….. a costume  f. a room where actors get ready for a performance 

7…….. to relate to a story  g. a team of people who work together to produce a show 

8…….. a dressing room  h. to feel a connection to a story 

because it’s similar to you or your life 

 

This is London’s West End, where theatre is centre stage. Over 40 playhouses can be found in the 

largest theatrical district in the world. The Prince of Wales theatre is home to the hit show Mamma Mia! 

And I’m getting a sneak peek back stage. Mamma Mia! has been playing at the Prince of Wales theatre 

since 2004. It’s a love story set on a Greek island. The show features hit songs by the band Abba. It’s 

been a worldwide hit, winning many awards. This is the warm-up, when the actors get ready for the show. 

I can’t wait to see them in their full costumes in the actual performance. I think this is the way to the 

dressing room. Ah, now this one is so me. .......  

I’ve come backstage to meet one of the stars of the show.  

Amandeep: Craig, which character do you play?  

Craig: I play Sky, who is getting married to Sophie, who is Donna’s daughter, who runs the 

taverna on the island.  

Amandeep: Tell me about the costumes.  

Craig: I’m mainly in a wetsuit or swimming trunks and everyone else is in normal clothes 

throughout - except right at the end, when we do the big finale, everyone gets dressed up in big, glittery, 

loud colour costumes.  

Amandeep: What’s the best thing about working on Mamma Mia!?  

Craig: The crew and cast are great. And the music’s great. .......  

There are a lot more people involved in putting on a show than just the actors. Without the 

backstage crew, the show can’t go on. Clare Whitfield is a stage manager and has worked on Mamma 

Mia! since 1999.  

Amandeep: So Clare, tell me about what you do.  

Clare: My job is to look after the show from the set and the props and the furniture to ensure the 

safe and clean running of the production every night.  

Amandeep: Can you explain what a prop is?  

Clare: Yes, a prop is just an everyday object that the actors use. In our show we use a lot of 

luggage, a diary, letters, a hairbrush. It can be anything, but the fact that the actor picks it up and takes it 

on stage makes it a prop.  

Amandeep: Why do people enjoy Mamma Mia!?  
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Clare: Everyone loves Abba. People of all ages can relate to it. And it’s such a great, uplifting 

story. .......  

It’s almost time for the show to start. I’d better go and find my seat. 

 

Check your understanding: multiple choice  

Circle the correct answers.  
1. Where is the Theatreland shown in the video? 

 a. in London’s West End 

 b. in Edinburgh 

 c. in New York 

2. What was the name of the show? 

 a. Thriller 

 b. Mamma Mia! 

 c. Love Story 

3. Where is the show set? 

 a. on a mountain in Switzerland 

 b. in the English countryside 

 c. on a Greek island 

4. Who is Craig Fletcher? 

 a. the stage manager 

 b. an actor in the show 

 c. one of the backstage crew 
5. What did he say the best thing about working on the show is? 

 a. he likes the story 

 b. he likes the crew, cast and music 

 c. he likes the costumes 
6. Who is Clare Whitfield? 

 a. the stage manager 

 b. an actress in the show 

 c. one of the backstage crew 
7. What does a stage manager do? 

 a. makes sure the show runs safely and without any problems 

 b. cleans the stage after a performance 

 c. writes the songs and music for the show 

8. According to Clare, who enjoys Mamma Mia!? 

 a. younger people 

 b. older people 

 c. people of all ages 

3. Check your vocabulary: gap fill – the theatre 

Complete the gaps with a word from the box.  

prop backstage crew cast dressing room 

playhouse costume stage finale manager 

1. A ______________ is another name for a theatre. 

2. The ______________ is the team of people who produce the show. 

3. A ______________ is a set of clothes that an actor wears in a performance. 

4. A ______________ is an everyday object that is used on stage, such as a suitcase, a letter or a diary. 

5. The ______________ is the group of actors who perform in the show. 

6. The ______________ makes sure the show runs safely and without any problems. 

7. The ______________ is the room where the actors change clothes and get ready to perform. 

8. The ______________ is the last song in a show, and it is usually the biggest and most spectacular. 

 Pre-reading activity: What do you remember about Russian theatre origin? 
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History of Russian Theatre 

Looking back for the roots of theatre in Russia we find that 

the first theatricals were pagan shows with dramatic recitations of 

fables, tales and proverbs, and singing and dances, performed by 

skomorokhi, traveling minstrels. The Orthodox Church and 

authorities persecuted those daring lovers of liberty who were sort of 

spiritual guides for country folks maintaining close link to pagan 

traditions. The skomorokh tradition was so strong that in spite of the 

vehement persecution it lasted for a long time – till the end of the 

17th century.  

As an alternative to the pagan theatre in the 16th century there appeared 

church theatre performing Biblical stories.  

The year 1672 saw the opening of the first theatre in Russia that would stage 

plays on Biblical subjects. That was the theatre at the court of tsar Alexei 

Mikhailovich.  

In 1702 Peter the First ordered to build a public theatre on Red Square. The theatre 

seated several hundred spectators. Finally, in 1720 Englishman Medox put Peter’s 

Theatre at the corner of Theatrical Square to stage operas and dramas.  

Theatrical life in St.-Petersburg starts from 1752 when Fyodor Volkov’s 

amateurish troupe was invited from Yaroslavl town.  

The end of the 18th – early 19th saw serf theatre springing up in many estates.  

In the 19th century Moscow and St.-Petersburg became centres of theatrical life: the Maly (Small) 

Theatre was founded in 1824 and the Bolshoi (Big) Theatre replaced the burned Peter’s Theatre in 

1825. Alexandrinsky Drama Theatre was founded in St. - Petersburg in 1832.  

The first masterpieces of Russian drama were brilliant plays by 

Griboyedov and Gogol. By the middle of the century there came forward 

Nikolai Ostrovsky’s plays, which encouraged formation of a new 

generation of actors. 

Russian opera theatre underwent enriching transformation thanks to 

new music compositions in the19th century.  

The turn of the 20th century marked the burst of theatrical activities 

and searching for new styles. Strange as it may seem, the conservative art 

of ballet renovated comparatively fast. The powers and capabilities of the new 

Russian ballet found their full expression in Diaghilev’s ‘Ballets Russes’ in Paris, 

starting from 1907. 

The most important event of the period was the foundation of Moscow Art 

Theatre of Konstantin Stanislavsky and Vladimir Nemirovich-Danchenko in 1898. 

Russian drama theatre as we know it today is in many ways rooted in the school of 

those genius stage directors.  

Later there came to life drama theatre in St.-Petersburg created by Vera 

Komissarzhevskaya with V. Meyerkhold as stage director, ‘Old Theatre’ by Nikolai 

Yevreinov, ‘Modern Theatre’ by Konstantin Mardzhanov, and Chamber Theatre in Moscow founded by 

Alexander Tairov in 1914, as well as Meyerkhold’s studio in Petrograd and 

Yevgeni Vakhtangov’ studio in Moscow.  

In the Soviet period lively theatre innovations lasted for about 15 years, 

along with democratization of the theatre and engaging such gifted playwrights 

as Mikhail Bulgakov, V. Vishnevsky, V. Ivanov and N. Pogodin. However 

already in the 1930s innovative theatres became subject to suppression and their 

activities were cut short (Meyerkhold’s Theatre, Jewish Theatre of Solomon 

Mikhoels and Tairov’s Chamber Theatre).  

Russian theatre as part of the Soviet theatre had to fit in the rigid frames 
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of ideological dictatorship.  

The renovation of musical theatre was prompted by ballet revival. However 

it was drama theatre that caused a real blow-up of public spirits resulting in 

creation of social theatres and basic transformation of other theatres.  

Today the Russian theatre enjoys utter freedom of creativity, if happily 

overlooking commercial conditions and demands which still prove to be limiting, 

perhaps more than ever. In most cases it is the degree of promotion rather than the 

level of talent and artistry that determines the mass success of this or that 

production or theatre.  

Meanwhile, theatrical life of Russia is spanless as the country itself; who 

knows on what stage (perhaps the most modest one) you chance to see the miracle 

created alive in front of you. 

  

Questions for Consideration 

1. Who performed dramatic recitations of fables, tales and proverbs during the first theatricals? 

2. When did church theatre performing Biblical stories appear?  

3. When was the first theatre in Russia opened? 

4. Who ordered to build a public theatre on Red Square? 

5. Why did Moscow and St.-Petersburg become centres of theatrical life in the 19th century? 

6. What famouse stage directors are mentioned in the text? 

 

Pre-reading activity: Do you remember any names of British actors or actresses? Do you have 

favourite ones among them? 

British Actors & Actresses 

Author: Jack Claridge 

Britain has long been renowned for its acting talent both male and female. Throughout the decades 

the United Kingdom has been responsible for producing some of the finest theatre and film actors the 

world has born witness to on stage or on celluloid; here we look at some of them. 

Dame Judi Dench 

Born Judith Olivia Dench on 9th December 1934, Dame Judi has become one of 

Britain's most well respected and well-loved actresses with an acting career that has 

spanned more than four decades. From her roles on television in such sitcoms as A Fine 

Romance (with her then husband Michael Williams) and As Time Goes By (with 

Geoffrey Palmer), Dame Judi has also had an illustrious theatre career as well as forays 

into the world of Hollywood. In 1995 she took over the role of M in the James Bond 

film Goldeneye (taking over the mantle from the late Bernard Lee) and bringing the 

franchise into the 90's and the early twenty-first century. 

Dame Judi is also known for her roles in period dramas including the portrayal of 

Queen Victoria in the film Mrs Brown which looked at the Queen's turbulent relationship with John 

Brown. Most recently Dame Judi has graced British television screens in the adaptations of Elisabeth 

Gaskell's Cranford novels. 

Sir David Jason 

Born David John White on the 2nd of February 1940, David White later 

took on the stage name of David Jason before dipping his toe into the waters of the 

acting profession. In 1964 he took his first professional role in the long-running 

soap opera Crossroads before joining the trio of Michael Palin, Terry Jones and 

Eric Idle (who later went on to make up three of the three of the five Monty Python 

players) in the comedy sketch show Do Not Adjust Your Set. It wasn't however 

until the 1970's when Jason took on the roles of Blanco in Porridge alongside 

Ronnie Barker and Granville in Open All Hours (also playing opposite Ronnie 

Barker) that his career began to flourish. 
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In 1981 Jason took on the role for which he is most famous in the United Kingdom - that of Derek 

'Del Boy' Trotter, a fly-by-night market trader always on the look out for ways to make money. The show, 

Only Fools and Horses, ran for some twenty-two years, making it one of the most popular shows on 

British television. Jason also took on the role of Detective Inspector Jack Frost in the adaptations of R.D 

Wingfield's A Touch of Frost, a role which has endeared him to the British public even more. 

Julie Walters 

Julia Mary Walters was born on 22nd February 1950 and her first 

professional acting role was in Alan Bleasdale's Boys from the Blackstuff in 1982. 

She had her first film role in Willy Russell's Educating Rita (playing the part of Rita 

opposite Michael Caine) in 1983. She was nominated for an Academy ward (Oscar) 

and won a BAFTA for the role. Walters has also been a long-running player 

alongside Victoria Wood, comedienne, writer and songwriter who rose to stardom 

during the 1980's with her own brand of Northern humour. 

Walters was awarded the OBE in 1999 and the CBE in the 2008 Honours 

lists. 

 

Benedict Timothy Carlton Cumberbatch 

Benedict Timothy Carlton Cumberbatch was born on 19th July 

1976. He began performing in dramatic plays and clubs during his 

education at Brambletye School in West Sussex and Harrow School in 

northwest London. He spent a gap year teaching English in a Tibetan 

Buddhist monastery in Darjeeling in India immediately after leaving 

school, and then on his return entered the University of Manchester, where 

he studied drama. After graduating, Benedict continued his training as an 

actor at the London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA). 

The son of actors Timothy Carlton and Wanda Ventham, he took his father's 

birth name of Cumberbatch as his professional name. 

Cumberbatch is prolific in all schools of acting, be it stage, television, radio, or film. His theatre 

work includes roles in several Shakespeare plays at the Regents Park Open Air Theatre season during 

2001/02, a run at the Almeida between 2004 and 2006, followed by works at the Royal Court during 

2007/08. He then performed at the National Theatre in an adaptation of Terence Rattigan's 'After the 

Dance' in 2010, and Danny Boyle's extraordinary production of 'Frankenstein' in 2011, alternating the 

parts of the Creator and the Creature with Jonny Lee Miller. Their performances won both men the Best 

Actor Award at the 2012 Olivier Awards, the most prestigious award ceremony dedicated to the theatre in 

the United Kingdom. 

His initial television work was confined to guest roles and minor parts, including 'Tipping the 

Velvet', 'Silent Witness' and 'Spooks', before winning a part in 'Fortysomething', opposite Hugh Laurie. 

After that, he progressed to leading roles, most importantly playing Stephen Hawking in 'Hawking'. This 

in turn led to major roles in William Golding's classic sea trilogy adaptation 'To the Ends of the Earth', 

'Stuart: A Life Backwards', opposite Tom Hardy, 'The Last Enemy', 'Small Island' and 'Van Gogh: 

Painted with Words.' 

While starring in these television projects, Benedict made his way onto the big screen, again in 

small but memorable roles. His single most recognisable was in 'Atonement', the adaptation of Ian 

McEwan's best selling novel, which is credited for his casting as Sherlock Holmes in 'Sherlock'. 

A pilot episode for a possible six episode series was filmed in January 2009. Though rejected in its 

initial form, the concept was approved for the BBC's 'prestige' ninety minute drama format. Cumberbatch 

played the lead in a small British film, 'Third Star' over the late summer of 2009, and again returned to the 

role of Captain Martin Crieff in the radio sitcom 'Cabin Pressure' in the same year. 'Sherlock' resumed 

production in January 2010, and was screened in August 2010. 

His portrayal of Holmes has led him to further casting in film and television, including Peter 

Guillam in 'Tinker Tailor Soldier Spy', Major Stewart in Steven Spielberg's 'War Horse', the lead in the 
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major HBO miniseries 'Parade's End', and perhaps most significantly, Smaug the Dragon - a long desired 

role for Benedict - and the Necromancer in both parts of Peter Jackson's epic adaptation of JRR Tolkien's 

'The Hobbit'. 

2013 was a busy year for Benedict where he played a starring role as the mysterious terrorist John 

Harrison in 'Star Trek Into Darkness', the sequel to director J.J. Abram's 2009 franchise reboot; smaller 

roles in '12 Years a Slave' and 'August: Osage County', and a much talked about role as the infamous 

Julian Assange in 'The Fifth Estate'. 

Following filming on Sherlock Series Three, Benedict is set to rejoin director Paul McGuigan for 

an untitled biographical film about the life of 'fifth Beatle' Brian Epstein, and to star in 'The Imitation 

Game' as the celebrated and tragic Alan Turing, who famously helped to crack the German Enigma 

coding machine during the Second World War. A long dreamed of theatrical run in William 

Shakespeare's Hamlet is also due to occur in the latter half of 2014. 

Read the texts given above and fill in the table: 

Name Theatre/moovy  first role famouse for awords 

     

     

     

     

 

Russian roots of Western actors Read 

Tatyana Karpekina, 26 November 2010 

The reasons which bring Western film stars to Russia can be quite diverse. For Hollywood sex 

symbol Leonardo DiCaprio, it is his participation in the “Tiger Forum” that took place in St. Petersburg 

on November 23 and 24. British film star Helen Mirren comes to Moscow on November 28 to receive the 

honorary medal “For an outstanding contribution to cinema and theater art”. 

Leonardo DiCaprio brought to Russia $ 1 mln that he donated for the protection of wild tigers. As 

for Helen Mirren, her gift to Russia is of a spiritual character – it’s the film “The Last Station” in which 

she stars. (The Russian-language version of this film received the name of “The Last Resurrection.”) 

For both Mr. DiCaprio and Mrs. Mirren, Russia is the birthplace of their ancestors, and both have 

special feelings towards this country and its culture. It is mentioned in all reference 

books that Leonardo DiCaprio’s grandmother was a Russian emigrant with the last 

name of Smirnova. However, at his meeting with Russian Prime Minister Vladimir 

Putin, Leonardo suddenly confessed that his grandfather was also Russian. Leonardo 

dreamed of taking his grandmother to St. Petersburg but failed to do it because she 

died two years ago. It is probably the life of his grandparents, full of hardships, that 

provoked Leonardo’s interest in Russian history, especially in such tragic events as 

the repressions of the 1930s and WWII. 

 Some people in Russia say that Leonardo DiCaprio looks very much like 

Vladimir Lenin in his youth, and probably he might play Lenin in a film. However, nobody has offered 

DiCaprio the role of Lenin yet, though this role might probably bring him a long-awaited Oscar. After all, 

it’s a “Russian” role that brought the honorary medal to Helen Mirren. In “The Last Station”, she plays 

Sofia Tolstaya – the wife of the great Russian writer Leo Tolstoy. The film tells about the conflict 

between Tolstoy and his wife which appeared in the last years of the writer’s life. Possessed with ideas of 

charity, Tolstoy wanted to turn his estate over to peasants, while Sofia, the mother of many children, 

wanted to keep it for them. Torn between love and hate towards each other, both Leo and Sofia suffered 

but found it hard to part. 

 The mysterious Russian soul is not a total mystery to Helen 

Mirren – after all, she is a daughter of a Russian emigrant and her real 

name is Elena Mironova. Helen’s grandfather was a Russian officer who, 

after the 1917 revolution, moved to the UK with his wife and their two-

year old son Vasily, who later became Helen’s father. 
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At first, the film’s director invited Meryl Streep for the role of Sofia Tolstaya, but Helen Mirren 

convinced him that nobody would play the Russian countess better than she. 

For Helen Mirren, Russia is not only the land of her ancestors but a country where she met her 

love. In 1986, at the shooting of the film “White Nights”, based on a story by Dostoevsky, in St. 

Petersburg, Helen met film producer Taylor Hackford, who later became her husband.   

 

Questions for Consideration 

1. Who of L. DiCaprio’s ancestors are from Russia? 

2. Who of Mrs. Mirren‘s ancestors can name Russia as their birthplace? 

3. What is Leonardo DiCaprio famouse for? 

4. Is he only an actor? 

5. What is Helen Mirren’s real name? 

6. What is she famouse for? 

7. Can you name any other foreign actors or actresses with Russian roots? 

 

Pre-reading activity: What is your favourite Russian actor or actress? Why? 

Russian actors and actresses 

Boris Babochkin 

Boris Andreyevich Babochkin (January 18, 1904 – July 17, 1975) was a well-known 

Russian film and theatre actor and director. Boris Babochkin was one of the first internationally 

recognized stars of the Soviet-Russian cinema. He shot to fame with the title role in the classic film 

"Chapaev" (1934) and later, in the 1950s, he played a sharp anti-communist character on stage in 

Moscow, for which he was attacked and censored by the Soviet Communist Party. 

Life on the Volga 
He was born on January 18, 1904, in the city of Saratov on the Volga river in Russia. His father, 

named Andrei Babochkin, came from a family of Russian merchants and traders who owned a successful 

trade business in the city of Saratov on Volga, eventually sold his business and worked for a railroad. The 

Babochkins lived in Krasny Kut, a small station near Saratov. His mother, a school teacher, was fond of 

Russian classical literature, and young Babochkin was brought up in an intellectually stimulating 

environment. Young Boris Babochkin, together with his brother, was fond of acting and was involved in 

amateur theatre productions in the city of Saratov. At age 14 he joined the Red Army and served for one 

year in the same front on Volga and the Urals with the legendary commander Chapayev, although they 

never met. 

Early career 
In 1920 Babochkin entered a local drama school in Saratov, but he soon dropped out and moved 

to Moscow in pursuit of an acting career. At first he enrolled in the well-known drama school of Michael 

Chekhov affiliated with the Moscow Art Theatre. There Babochkin studied with Chekhov for a few 

months. Babochkin admired his first acting teacher, Michael Chekhov, but eventually their personalities 

clashed. In 1921, he left Chekhov's school to join "Molodye Mastera" studio, under the direction 

of Illarion Pevtsov, a well-connected figure in Soviet film and theatre. There, with his elder brother Vitaly 

Babochkin, he worked his first professional season on stage. In the following six years Boris Babochkin 

played seasonal gigs on stage with various troupes in Moscow and Saratov, then 

in Samarkand and Bishkek in Central Asia, and then in Voronezh, Mogilev in Belarus, 

and Berdichev inUkraine. 

Leningrad 
From 1927 to 1940 he lived and worked in Leningrad. He married a young ballerina, named 

Ekaterina Georgieva, and the couple was involved in the cultural life of Leningrad. There Babochkin 

continued his studies of theatre and film, and made his film acting debut at Lenfilm Studio in 1927. In 

1934 Babochkin played the leading role in "Chapaev", a classic film that brought him global fame and 

local jealousy. During the 1930s he played leading roles at the Leningrad State Puskin Drama Theater and 

at the Bolshoi Drama Theater under directorship of his friendAleksei Dikiy. In 1937, when Dikiy was 

http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/4720263
http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/9127642
http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/10752372
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arrested and imprisoned in the Gulag camps, Babochkin was hurt and suffered an emotional crisis. 

However, he survived the first wave of the Great Purge under the dictatorship of Joseph Stalin. In 1937 

Babochkin stepped in as artistic director of the Bolshoi Drama Theater (BDT) in Leningrad and worked 

in that position until 1940. 

Moscow 
In 1940 Babochkin was summoned by the Soviet leadership and moved back to Moscow, a move 

that he later described as the biggest mistake in his entire life. During the Second World War he made 

several trips to Leningrad, besieged by the Nazis, where he supported the defenders of Leningrad under 

the Siege and helped lift their spirits with his performances, while they were struggling to survive. After 

the war, he started a teaching career at the Moscow State Film Institute (VGIK). In 1952 Babochkin 

became the artistic director of the Moscow Drama Theater named after Pushkin. There he invited his old 

friend, actor-director Aleksei Dikiy, to direct "Shadows", a play by Saltykov-Shchedrin. In "Shadows" 

Babochkin played one of his best roles ever — Klaverov, a corrupt career politician, resembling a 

typical Soviet bureaucrat. For this role Babochkin was viciously attacked in the main Soviet newspaper 

"Pravda". His critic was none other than Ekaterina Furtseva, who was then a Mayor of Moscow and later 

was made Soviet Minister of Culture and eventually committed suicide. 

Repressions 
Furtseva used all her official power to destroy Babochkin. She banned the play and restricted the 

world famous actor, known as Chapayev, from public performances. Furtseva personally ordered that all 

film studios and drama companies of the USSR should refuse him any jobs, keeping him 

practically unemployed for three years until he was finally forced to apologize to the Communist Party. 

Official Soviet censorship, which was under the control ofFurtseva, spared no effort in taming the famous 

actor and manipulating his star power. After that, Babochkin's acting career was restricted to playing only 

positive, boring, exemplary Soviet characters. 

Later career 
Babochkin's acting career was suppressed up until the death of his high-ranking Communist 

opponent Furtseva. The rare exception was his last role in "Begstvo mistera Mak-Kinli" (1975) for which 

he was awarded the State Prize of the USSR. From 1955 until his death in 1975, Babochkin was a 

permanent member of the troupe at the Maly Theatre in Moscow. From 1946 to 1975 he also taught an 

acting class at State Film Institute (VGIK), where he became a professor in 1966. In his acting career 

spanning over 55 years, Babochkin played over 200 roles on stage and 25 roles in movies and on 

television, but his role as Chapayev in the eponymous 1934 film remained the unsurpassed highlight of 

his film career. 

Recognition 
Boris Babochkin was the youngest actor designated People's Artist of Russia (1935). He was three 

times awarded the State Prize of the USSR (1941, 1951, and 1977 posthumously). He also received 

numerous awards and decorations in recognition of his best known film role as Chapaev. 

Personal life 
Babochkin was married to a Leningrad ballet dancer Ekaterina Mikhailovna Babochkina, and the 

couple had two daughters, Natalia and Tatiana. Outside of his acting career, Babochkin taught a class 

at Moscow Film School (VGIK); he also wrote numerous articles and critical works about film and 

theatre. In 1968 he published his autobiography "In theatre and film" which became a bestseller in the 

USSR. 

Boris Babochkin died of a heart attack while driving his Volga on July 17, 1975, in Moscow, and 

was interred in Novodevichy Cemetery. 

Questions for Consideration 

1. What can you tell about the early life of Boris Babochkin? 

2. Where did he study? 

3. What is his most famouse part? 

4. Was he only an actor? 

5. Did he get any awords? 

http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/194103
http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/10213952
http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/726188
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6. Have you ever seen any moovies with him?  

 

Vera Fedorovna Komissarzhevskaya. Actress of the Russian Stage 

(November 8, 1864 - February 23, 1910) 

Vera Fedorovna Komissarzhevskaya was born on November 8, 1864 the daughter of Fyodor 

Petrovich Komissarzhevsky and Mariya Shulgin. Her father, Fyodor (1832 to 1905) was the most famous 

Russian tenor of his era who counted among his friends, Modest Mussorgsky, Ivan Turgenev and Fyodor 

Stravinsky, the father of Igor Stravinsky, all of whom were frequent visitors to the Komissarzhevsky 

household when Vera was a child.  

The eldest child Vera (there were four children in the family) was clearly the father's favourite, his 

life in the Arts an inspiration to her.  

She made her professional debut in 1893, after having acted as an amateur at Constantin 

Stanislavsky's Society of Art and Literature. She is probably best known today for originating the role of 

Nina in the ill-fated premiere of Anton Chekhov's The Seagull, at the Alexandrinsky Theatre in Saint 

Petersburg in 1896. Though the production was deemed an utter failure, Komissarzhevskaya's 

performance was highly praised. 

Later in her career, Komissarzhevskaya is notable for her patronage of the up-and-coming theatre 

artist, Vsevolod Meyerhold. Following Meyerhold's unsuccessful attempts to stage symbolist plays at 

Stanislavsky's Moscow Art Theatre, Komissarzhevskaya invited him to try his experiments at her 

new Komissarjevsky Theatre. Though they found some success with Komissarzhevskaya starring in the 

title roles of Ibsen's Hedda Gabler and Maeterlink's Sister Beatrice, the collaboration proved unfruitful. 

Meyerhold failed to create role to cater to Komissarzhevskaya's acting style, a mixture of intense 

emotional sensitivity with high theatrical seriousness. She dismissed him after just one year, and spent the 

remainder of her career touring old productions in the United States and Europe. 

Even after her exit from Russia, Komissarzhevskaya's fame was such that when she died 

of smallpox in 1910, her funeral was attended by vast crowds of mourners, and even occasioned some 

poignant lyrics from the Russian poet Alexander Blok. One of the major theatres of St. Petersburg still 

bears her name and, in 1980 there was even a biographical film made about the actress' life and career 

called, Ya – aktrisa ("I am an actress"), starring Natalia Saiko. 

Questions for Consideration 

1. What can you tell about the early life of Vera Fedorovna Komissarzhevskaya? 

2. Where did she study? 

3. What is her most famouse role? 

4. Was she only an actor? 

5. Have you ever read anything about V. Komissarzhevskaya?  

 

Famouse Playwrites 

Pre-reading activity: What are your favourite playwrites? Why? What their plays have you seen? 

Shakespeare 

He was the greatest writer in the English language and is known around the world.  But how much 

do you really know about William Shakespeare and his life? 

William Shakespeare was a poet and a playwright, and is widely regarded as the greatest writer in 

the English language. He was born in Stratford-upon-Avon, in central England, in 1564 and he died in 

1616. His surviving work consists of 38 plays, 154 sonnets (a special type of poem with 14 lines), and 

some other poems. He is best known for his plays, which have been translated into every major language 

and are performed more than those of any other playwright in the world. 

When William Shakespeare was 18 years old he married Anne Hathaway, and they had three 

children. Shakespeare went to London to work as an actor and a writer. In 1599 the Globe Theatre was 

built in London and it was in this theatre, situated on the banks of the River Thames, that some of 

Shakespeare's plays were first performed. In 1613 the theatre was destroyed by a fire. However, a modern 

reconstruction of the theatre was built near the original site in 1997 so even today you can go to the Globe 



К содержанию 

Theatre to see one of Shakespeare's plays. 

Shakespeare’s work is still very popular today. But why do we like these old plays?  Perhaps it is 

because they all contain fantastic stories. His characters suffer bloody battles, deaths by poison, huge 

family fights, problems between brothers and sisters, problems between parents and children... The plays 

are also full of parties, weddings and funerals. They are quite simply action-packed. 

Here is a selection of Shakespeare’s plays. Maybe you’ve seen some of them. 

The Merchant of Venice 

This play is about the idea that people usually get what they deserve in the end, 

good or bad. Antonio, a businessman, borrows money from Shylock, a money 

lender. If he doesn’t pay back this money in time, Shylock will cut off a piece of his 

body. Antonio loses all his business and must pay this terrible price… but is saved 

by love. 

Hamlet 

This play is about revenge and also about how difficult it is to take action 

sometimes, even when it is important. Hamlet’s father is murdered by another 

man, who then marries Hamlet’s mother. Everybody wants to see Hamlet dead. 

Hamlet must take revenge, but will he be able to? The famous quotation ‘To be or not to be, that is the 

question?’ comes from this play. 

As You Like It 

This play is a comedy about romantic love. There is a battle between two evil 

brothers and two good brothers. People hide in a beautiful forest. They fall in love, 

women disguise themselves as men, and there are many jokes, songs and 

games. 

Henry V 

This is a history play about a famous English king, and a famous battle, Agincourt. 

We watch the preparations for the battle, the fighting, and the results. There are 

questions in this play: Why do men fight? What are wars? Are they glorious or terrible? 

Which play would you like to see? 

Questions for Consideration 

1. When was William Shakespeare born? 

2. Where was Shakespeare born? 

3. How many plays did Shakespeare write? 

4. How many sonnets did Shakespeare write? 

5. What's the name of the ‘Shakespeare theatre' in London? 

5. ‘To be or not to be, that is the question?’ is from which play? 

 

Anton Chekhov (1860-1904) 

Among modern theatre aficionados, Chekhov is perhaps the most popular playwright. His four 

masterpieces—The Seagull (1895),Uncle Vanya (1900), The Three Sisters (1901) and The Cherry 

Orchard (1904)—influenced not only 20th-century theatre, but our view of the world. Born into a poor 

Russian family, Chekhov began writing stories and sketches to support his family while he studied 

medicine. Although interested in theatre from a young age, he did not find dramatic success until the final 

years of his short life. This success was due largely to the noted director Constantin Stanislavski, who 

understood the radically new dimension of Chekhov’s theatre: its probing beneath the surface of life, 

laying bare the secret motives of his characters. One of Chekhov’s innovations was replacing the hero 

with a group of characters, whose relationships unfold or unravel before our eyes. These characters, of 

little social or political importance, do not accomplish anything exceptional; we observe them in a chain 

of small, apparently insignificant events—but which reveal all the same the depth and complexity of 

human life. 

Born on January 29, 1860, in Taganrog, Russia, on the Sea of Azov, Anton Pavlovich Chekhov 

would eventually become one of Russia's most cherished storytellers. Especially fond of vaudevilles and 
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French farces, he produced some hilarious one-acts, but it is his full-length tragedies that have secured 

him a place among the greatest dramatists of all time. 

Chekhov began writing short stories during his days as a medical student at the University of 

Moscow. After graduating in 1884 with a degree in medicine, he began to freelance as a journalist and 

writer of comic sketches. Early in his career, he mastered the form of the one-act and produced several 

masterpieces of this genre including The Bear (1888) in which a creditor hounds a young widow, but 

becomes so impressed when she agrees to fight a duel with him, that he proposes marriage, and The 

Wedding (1889) in which a bridegroom's plans to have a general attend his wedding ceremony backfire 

when the general turns out to be a retired naval captain "of the second rank". 

Ivanov (1887), Chekhov's first full-length play, a fairly immature work compared to his later 

plays, examines the suicide of a young man very similar to Chekhov himself in many ways. His next 

play, The Wood Demon (1888) was also fairly unsuccessful. In fact, it was not until the Moscow Art 

Theater production of The Seagull (1897) that Chekhov enjoyed his first overwhelming success. The 

same play had been performed two years earlier at the Alexandrinsky Theatre in St. Petersburg and had 

been so badly received that Chekhov had actually left the auditorium during the second act and vowed 

never to write for the theatre again. But in the hands of the Moscow Art Theatre, the play was 

transformed into a critical success, and Chekhov soon realized that the earlier production had failed 

because the actors had not understood their roles. 

In 1899, Chekhov gave the Moscow Art Theatre a revised version of The Wood Demon, now titled 

Uncle Vanya (1899). Along with The Three Sisters (1901) and The Cherry Orchard (1904), this play 

would go on to become one of the masterpieces of the modern theatre. However, although the Moscow 

Art Theatre productions brought Chekhov great fame, he was never quite happy with the style that 

director Constantin Stanislavsky imposed on the plays. While Chekhov insisted that his plays were 

comedies, Stanislavsky's productions tended to emphasize their tragic elements. Still, in spite of their 

stylistic disagreements, it was not an unhappy marriage, and these productions brought widespread 

acclaim to both Chekhov's work and the Moscow Art Theatre itself. 

Chekhov considered his mature plays to be a kind of comic satire, pointing out the unhappy nature 

of existence in turn-of-the-century Russia. Perhaps Chekhov's style was described best by the poet 

himself when he wrote: 

"All I wanted was to say honestly to people: 'Have a look at yourselves and see how bad and 

dreary your lives are!' The important thing is that people should realize that, for when they do, they will 

most certainly create another and better life for themselves. I will not live to see it, but I know that it will 

be quite different, quite unlike our present life. And so long as this different life does not exist, I shall go 

on saying to people again and again: 'Please, understand that your life is bad and dreary!'" 

During Chekhov's final years, he was forced to live in exile from the intellectuals of Moscow. In 

March of 1897, he had suffered a lung hemorrhaage, and although he still made occasional trips to 

Moscow to participate in the productions of his plays, he was forced to spend most of his time in the 

Crimea where he had gone for his health. He died of tuberculosis on July 14, 1904, at the age of forty-

four, in a German health resort and was buried in Moscow. Since his death, Chekhov's plays have become 

famous worldwide and he has come to be considered the greatest Russian storyteller and dramatist of 

modern times. 

Questions for Consideration 

1. When was Anton Pavlovich Chekhov born? 

2. Where was Anton Pavlovich Chekhov born? 

3. What kind of plays did Chekhov write? 

4. Where did Chekhov spend the last years of his life? 

5. With what theatre is the name of Anton Chekhov closely connected? 

6. Which of his plays do you like? 

 

Aleksandr Ostrovsky 

March 31, 1823 – June 2, 1886 

http://www.theatredatabase.com/19th_century/anton_chekhov_002.html
http://www.theatredatabase.com/19th_century/three_sisters.html
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Aleksandr Ostrovsky was a Russian playwright who made significant 

contributions to the development of Russian theater. His plays are still 

performed, as their plots are still relevant. 

Ostrovsky’s father Nikolay was an ennobled attorney and his mother, 

Lyubov, was the daughter of a sexton. When Ostrovsky was eight years old, 

Lyubov died, and a nanny was entrusted with the children’s upbringing. 

Ostrovsky and his three siblings were schooled at home and spent a lot of time in 

the family library, getting acquainted with Russian and foreign literature. 

In 1835, Ostrovsky entered a local gymnasium and graduated in 1840. 

His father married again, but his new wife, a socialite, paid little attention to the 

children. 

By the time of his graduation, Ostrovsky had decided on his career: he wanted to be a writer. 

Nikolay, however, had others plan for his son. Ostrovsky was sent to the law department at Moscow State 

University, but dropped out in 1843 after a conflict with one of the professors. 

His father did not give up. According to his father’s wishes, Ostrovsky got a job as a magistrate's 

clerk. At this position Ostrovsky had an excellent chance to observe all kinds of people dealing with all 

kinds of problems. Nikolay tried to help Aleksandr become a lawyer, but unknowingly helped him to 

become a playwright. 

Ostrovsky himself considered January 9, 1847 the day he “truly acquired faith in his vocation”; on 

this day the drafts of his comedy “It’s a family affair – we’ll settle it ourselves” were published in the 

newspaper Moscow City Leaflet. The play tells a story about a merchant who fakes bankruptcy to avoid 

paying debts. 

In 1850 the play was published. It gained significant popularity and was given 

good reviews by famous writers Nikolay Gogol and Ivan Goncharov. The characters 

and situations depicted in it were realistic enough to make the Moscow merchants feel 

deeply offended. As a result, “It’s a family affair…” was banned from the stage. The 

author had to say goodbye to his career in the magistrate and was placed under police 

surveillance, only lifted in 1855 when Alexander II came to power. The ban on the 

play was lifted only in 1860. 

Ostrovsky started to work at The Moscow Citizen magazine and entered 

various artistic circles. Every theatrical season, his new plays were shown on the 

stages of Moscow and St. Petersburg theaters. In 1856, Ostrovsky began to work for a literary and 

political magazine The Contemporary, which propagated the ideas of a democratic revolution. 

The same year, Great Prince Konstantin offered Russian writers an assignment: to visit different 

Russian regions and to describe the industry and everyday life there. Ostrovsky chose the Volga region 

and took a cruise down the Volga River. Inspired by what he saw, in 1860 he wrote his most well known 

drama called The Storm. 

The Storm is a tragic story about an unhappily married woman named Ekaterina. Her mother-in-

law is cruel and dominating; her husband, Tihon, is weak-willed and loves his mother much more than his 

wife. Worse still, her best friend does not understand her. One day, she meets a man named Boris and 

falls in love with him. It is possible for them to be happy, but being unfaithful is a sin for Ekaterina. 

Tormented by her conscience, she confesses her love to her family and kills herself. 

A storm is mentioned by the characters several times, but does not actually 

take place: everybody is only waiting for it.  

As the political writer and literary critic Nikolay Dobrolyubov saw it, this 

was a play about the changes Russian society was undergoing in the 1860’s. By the 

time the drama was published, Alexander II had not carried out his liberal reforms 

yet, but was making his preparations. Among other things, he was going to abolish 

serfdom and introduce equality in the eyes of the law.   

In his article, Dobrolyubov described Ekaterina as “a ray of light in a 

kingdom of darkness”. Ekaterina’s family and the other town dwellers symbolized 
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the ignorance and the conservatism of the “old world”. 

In 1866 Ostrovsky headed the repertory department of the Moscow Imperial Theaters. He had 

developed the reforms he wanted to introduce to the Russian theater, and so he started to carry them out. 

For contemporary people, even for those of us who don’t feel strongly about the theater, these reforms 

seem normal, while for the 19
th

 century Russians they were great innovations. 

For example, Ostrovsky insisted that every actor in the play is important, not only the one playing 

the lead. It was Ostrovsky who introduced the concept of the “fourth wall” to Russian theater, and he was 

the first to pay great attention to the characters’ diction.  

The same year, he organized a theater studio. Many famous Russian actors started their careers 

there. 

In 1886, Ostrovsky died, and was buried in Kostroma region, in the 

village where his father and stepmother had spent their old age. 

Aleksandr Ostrovsky was married twice and had four sons and two 

daughters from his second marriage. 

His literary heritage consists of 47 original plays, 22 plays he translated 

from Italian, French, Spanish, and Latin, and 7 plays he co-authored with various 

writers. 

 Questions for Consideration 

1. When and where was Aleksandr Ostrovsky born? 

2. Where did Aleksandr Ostrovsky study? 

3. What kind of plays did Ostrovsky write? 

4. What are his most famouse plays? 

5. Was Aleksandr Ostrovsky only a playwrite? 

6. Which of his plays do you like? 

 

Samuel Beckett  

Synopsis 

Samuel Beckett was born on April 13, 1906, in Dublin, Ireland. During the 1930s and 1940s he 

wrote his first novels and short stories. He wrote a trilogy of novels in the 1950s as well as famous plays 

like Waiting for Godot. In 1969 he was awarded the Nobel Prize for Literature. His later works included 

poetry and short story collections and novellas. He died on December 22, 1989 in Paris, France. 

Early Life 

Samuel Barclay Beckett was born on Good Friday, April 13, 1906, in Dublin, Ireland. His father, 

William Frank Beckett, worked in the construction business and his mother, Maria Jones Roe, was a 

nurse. Young Samuel attended Earlsfort House School in Dublin, then at 14, he went to Portora Royal 

School, the same school attended by Oscar Wilde. He received his Bachelor’s degree from Trinity 

College in 1927. Referring to his childhood, Samuel Beckett, once remaking, “I had little talent for 

happiness.” In his youth he would periodically experience severe depression keeping him in bed until 

mid-day. This experience would later influence his writing. 

A Young Writer in Search of a Story 

In 1928, Samuel Beckett found a welcome home in Paris where he met and became a devoted 

student of James Joyce. In 1931, he embarked on a restless sojourn through Britain, France and Germany. 

He wrote poems and stories and did odd jobs to support himself. On his journey, he came across many 

individuals who would inspire some of his most interesting characters. 

In 1937, Samuel Beckett settled in Paris. Shortly thereafter, he was stabbed by a pimp after 

refusing his solicitations. While recovering in the hospital, he met Suzanne Dechevaux-Dumesnuil, a 

piano student in Paris. The two would become life-long companions and eventually marry. After meeting 

with his attacker, Beckett dropped the charges, partly to avoid the publicity. 

Resistance Fighter in World War II 
During World War II, Samuel Beckett’s Irish citizenship allowed him to remain in Paris as a 

citizen of a neutral country. He fought in the resistance movement until 1942 when members of his group 

http://www.biography.com/people/oscar-wilde-9531078
http://www.biography.com/people/james-joyce-9358676
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were arrested by the Gestapo. He and Suzanne fled to the unoccupied zone until the end of the war. 

After the war, Samuel Beckett was awarded the Croix de Guerre for bravery during his time in the 

French resistance. He settled in Paris and began his most prolific period as a writer. In five years, he 

wrote Eleutheria, Waiting for Godot, Endgame, the novels Malloy, Malone Dies, The Unnamable, 

andMercier et Camier, two books of short stories, and a book of criticism. 

Success and Notoriety 

Samuel Beckett’s first publication, Molloy, enjoyed modest sales, but more importantly praise 

from French critics. Soon, Waiting for Godot, achieved quick success at the small Theatre de Babylone 

putting Beckett in the international spotlight. The play ran for 400 performances and enjoyed critical 

praise. 

Samuel Beckett wrote in both French and English, but his most well-known works, written 

between WWII and the 1960s, were written in French. Early on he realized his writing had to be 

subjective and come from his own thoughts and experiences. His works are filled with allusions to other 

writers such as Dante, Rene Descartes, and James Joyce. Beckett’s plays are not written along traditional 

lines with conventional plot and time and place references. Instead, he focuses on essential elements of 

the human condition in dark humorous ways. This style of writing has been called “Theater of the 

Absurd” by Martin Esslin, referring to poet Albert Camus’ concept of “the absurd.” The plays focus on 

human despair and the will to survive in a hopeless world that offers no help in understanding. 

Later Years 

The 1960s were a period of change for Samuel Beckett. He found great success with this plays 

across the world. Invitations came to attend rehearsals and performances which led to a career as a theater 

director. In 1961, he secretly married Suzanne Dechevaux-Dumesnuil who took care of his business 

affairs. A commission from the BBC in 1956 led to offers to write for radio and cinema through the 

1960s. 

Samuel Beckett continued to write throughout the 1970s and 80s mostly in a small house outside 

Paris. There he could give total dedication to his art evading publicity. In 1969, he was awarded the Nobel 

Prize for Literature, though he declined accepting it personally to avoid making a speech at the 

ceremonies. However, he should not be considered a recluse. He often met with other artists, scholars and 

admirers to talk about his work. 

By the late 1980s, Samuel Beckett was in failing health and had moved to a small nursing home. 

Suzanne, his wife, had died in July 1989. His life was confined to a small room where he would receive 

visitors and write. He died on December 22, 1989, in a hospital of respiratory problems just months after 

his wife. 

Questions for Consideration 

1. When and where was Samuel Beckett born? 

2. Where did Samuel Beckett study? 

3. What kind of plays did Samuel Beckett write? 

4. What are his most famouse plays? 

5. What languages did Samuel Beckett write in? 

6. Have you ever read or seen any of his plays? 

 

George Bernard Shaw Biography 

Irish playwright George Bernard Shaw wrote more than 60 plays during his lifetime and was 

awarded the Nobel Prize in Literature in 1925. 

 “A government which robs Peter to pay Paul, can always count on the support of Paul.” 

—George Bernard Shaw 

Synopsis 

George Bernard Shaw was born July 26, 1856, in Dublin, Ireland. In 1876 he moved to London, 

where he wrote regularly but struggled financially. In 1895, he became a theater critic for the Saturday 

Review and began writing plays of his own. His play Pygmalion was later made into a film twice, and the 

screenplay he wrote for the first version of it won an Oscar. During his lifetime, he wrote more than 60 

http://www.biography.com/people/dante-9265912
http://www.biography.com/people/ren%C3%A9-descartes-37613
http://www.biography.com/people/james-joyce-9358676
http://www.biography.com/people/albert-camus-9236690
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plays and won many other awards, among them the Nobel Prize. 

Early Years 

Playwright George Bernard Shaw was born in Dublin, Ireland, on July 26, 1856. The third and 

youngest child, Shaw's early education took the form of tutoring sessions provided by his clerical uncle. 

Early on, Shaw explored the worlds of the arts (music, art, literature) under his mother's guidance 

and through regular visits to the National Gallery of Ireland. In 1872, Shaw's mother left her husband and 

took Shaw's two sisters to London, and four years later Shaw followed (his younger sister had died in the 

meantime), deciding to become a writer. Shaw struggled financially, and his mother essentially supported 

him while he spent time in the British Museum reading room, working on his first novels. 

The Writing Life Begins 

Unfortunately, despite the time he spent writing them, his novels were dismal failures, widely 

rejected by publishers. Shaw soon turned his attention to politics and the activities of the British 

intelligentsia, joining the Fabian Society in 1884. The Fabian Society was a socialist group whose goal 

was nothing short of the transformation of England through a more vibrant political and intellectual base, 

and Shaw became heavily involved, even editing a famous tract the group published (Fabian Essays in 

Socialism, 1889). 

The year after he joined the Fabian Society, Shaw landed some writing work in the form of book 

reviews and art, music and theater criticism, and in 1895 he was brought aboard the Saturday Review as 

its theater critic. At was at this point that Shaw began writing plays of his own. 

The Dramatist 

Shaw's first plays were published in volumes titled "Plays Unpleasant" (containing Widowers' 

Houses, The Philanderer and Mrs. Warren's Profession) and "Plays Pleasant" (which had Arms and the 

Man, Candida,The Man of Destiny and You Never Can Tell). The plays were filled with what would 

become Shaw's signature wit, accompanied by healthy doses of social criticism, which stemmed from his 

Fabian Society leanings. These plays would not go on to be his best remembered, or those for which he 

had high regard, but they laid the groundwork for the oversized career to come. 

Advertisement — Continue reading below 

The Literary Giant 

Toward the end of the 19th century, beginning with Caesar and Cleopatra(written in 1898), 

Shaw's writing came into its own, the product of a mature writer hitting on all cylinders. In 1903, Shaw 

wrote Man and Superman, whose third act, "Don Juan in Hell," achieved a status larger than the play 

itself and is often staged as a separate play entirely. While Shaw would write plays for the next 50 years, 

the plays written in the 20 years after Man and Superman would become foundational plays in his oeuvre. 

Works such asMajor Barbara (1905), The Doctor's Dilemma (1906), Androcles and the Lion(1912) 

and Saint Joan (1923) all firmly established Shaw both as a front-line (and popular) dramatist of his day 

and as a writer deeply interested in the issues of his time and of history. 

The year 1912 brought what might be Shaw's most famous play: Pygmalion, which was 

transferred to the big screen in 1938. Shaw won an Academy Award for the screenplay. Since he had won 

the 1925 Nobel Prize in Literature, his Oscar win made him the only person to receive both 

awards.Pygmalion went on to further fame when it was adapted into a musical and became a hit, first on 

the Broadway stage (1956) with Rex Harrison and Julie Andrews, and later on the screen (1964) with 

Harrison and Audrey Hepburn. 

Literally a writer till the end, Shaw died in 1950 at age 94 while working on yet another play. 

Questions for Consideration 

1. When and where was Bernard Shaw born? 

2. Where did Bernard Shaw study? 

3. What kind of plays did Bernard Shaw write? 

4. What are his most famouse plays? 

5. Was Bernard Shaw only a writer? 

6. Have you ever read or seen any of his plays? 
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Pre-reading activity: Try to remember as much as possible about the person whose name is in the 

title of the text. 

Konstantin Stanislavski 

“Remember: there are no small parts, only small actors.” 

Konstantin Stanislavski 

 It’s very easy to over-simplify the method of Konstantin Stanislavski, one of the 

greatest and most influential of modern theatre practitioners. The main thing to 

remember is that he takes the approach that the actors should really inhabit the role that 

they are playing. So the actor shouldn’t only know what lines he needs to say and the 

motivation for those lines, but also every detail of that character’s life offstage as well 

as onstage. In this way we can establish Stanislavski as a director and practitioner 

whose productions are naturalistic. 

Stanislavski’s background 

Stanislavski’s real name was Konstantin Sergeyevich Alexeyev but he adopted the stage name of 

Stanislavski in 1884. Born in 1863 to a life of considerable comfort as a member of one of the most 

affluent families in Russia, he died in 1938 at the age of 75. His family loved the theatre and he was able 

to indulge in amateur theatricals as a boy. But when he took a stage name it was to conceal his theatrical 

work from his family. However, in 1887 he had his father’s approval and eventually became an 

established figure. 

As a serious theatrical practitioner, he made careful notes and evaluated his work, a habit he 

followed from the first steps in his career. Later he was to write major texts on the art of performance: 

 My Life in Art 

 An Actor Prepares 

 Building a Character 

 Creating a Role 

Moscow Art Theatre 

The company was founded in 1898 by Stanislavski and Vladimir Nemirovich Danchenko. Despite 

being wealthy, Stanislavski only contributed to its foundation rather than paying all the bills. The 

company was a joint stock company owned by shareholders. This created a strong collaboration and 

community behind the venture. It did also mean Stanislavski was challenged at times but his wealth was 

undeniably useful to him when he was exploring or developing a new field. It was both successful and 

hugely influential in the world of the theatre and survived until it was split into two troupes in 1987. It 

was, of course, affected by the political turmoil in Russia from 1917. 

For quite a long period the company’s work reflected the political voice of the USSR, as 

represented by Socialist realism. Stanislavski was able to remain a follower of realism but the theatre 

company’s plays promoted socialist political beliefs. This remained the case until 1970 when there was a 

movement back towards the essence of Stanislavski’s method. 

Questions for Consideration 

1. What was Konstantin Sergeyevich real name? Why did he adopt the stage name? 

2. Did his family approve and support him?  

3. What was Stanislavski? 

4. What did he change in the way actors perform their parts?  

5. During what major historical events was Stanislavski alive? 

6. Who and when organized Moscow Art Theatre? 

7. When was it split into two troupes? 

8. Have you ever been to Moscow Art Theatre? 

 

Naturalism and realism 

It can be quite difficult to work out the difference between naturalism and realism. But there are 

features which can help you understand the terminology. Realism was a 19th-century theatrical 

movement, seeking to portray real life on the stage. Stanislavski was a committed follower of realism 

http://www.bbc.co.uk/education/guides/zxn4mp3/revision/1#glossary-zkkv87h
http://www.bbc.co.uk/education/guides/zxn4mp3/revision/1#glossary-zm6whyc
http://www.bbc.co.uk/education/guides/zxn4mp3/revision/1#glossary-zdjc7ty
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throughout his working life. 

Naturalism is often used to refer to the same things but it can also mean the belief that a human 

character is formed by what they’ve inherited from their family and environment. The literary naturalism 

movement is probably most associated with the work of the French novelist, Emile Zola. 

Bear in mind that Stanislavski was committed to realism throughout his career and came to stand 

out against the scientific idea of naturalism. Remember too that experimentation was his key approach to 

theatre. There may be typical productions of Chekhov plays with extraordinarily realistic sets but 

Stanislavski also, for instance, explored symbolism. He undertook a much praised production of 

Shakespeare’s Othello, whose verse was, on the face of it, outside the realms of realistic production. 

Henrik Ibsen’s play, Ghosts is a good example of a play that’s both realistic and uses powerful 

symbols such as the sun. In the play the sun rises and shines and casts an unattainable light on the 

characters. The characters are destroyed by syphilis, a disease which is in itself a symbolic link to the 

father’s corrupt behaviour in the play. Never try to pigeonhole a dramatist or a theatrical practitioner too 

narrowly! 

Realism in the theatre 

What makes up a realistic production? It’s hard to come up with a ‘recipe’, but there are a number 

of important elements that you might expect to be present:  

 The fourth wall. The set of a realistic production will be solid, three dimensional, and most often 

in a proscenium theatre that enhances the sense of that fourth wall. The performers present the 

action realistically, without using techniques such as addressing the audience or a tableau, which 

immediately shatter any illusion of real life being played out.  

 Everyday conversations and style of speaking. A realistic play would use prose rather than 

poetry and would use ordinary language, rather than a heightened emotional vocabulary.  

 Ordinary people. Generally, the stories are about people who are more readily defined as middle 

or working class. For Stanislavski, it was substantially the middle class or bourgeois, to use the 

right term in the Russia of his day, that he put on stage.  

 A carefully rehearsed acting style that creates or confirms the impression of reality. This is true 

whatever approach is adopted.  

 A carefully selected and distilled representation of real life that is still theatrically effective.  

 Real settings. These plays are set in realistic contexts. They won’t have fairy tale or fantasy 

settings and are likely to be contemporary. There’ll come a time when such a play, one by 

Chekhov, for instance, is no longer contemporary. It then becomes a directorial decision as to 

what to do. But most productions of Chekhov are set in their original period with as much realistic 

integrity in the production as can be created. 

The System 

This term refers to the methods used by Stanislavski to foster a good performance in his actors. It 

focuses mainly on helping an actor recall the emotions needed for a role. Don’t confuse ‘method acting’ 

with the System. Method acting is how Stanislavksi’s work was interpreted by others, in particular, actors 

and directors in the film industry. 

http://www.bbc.co.uk/education/guides/zxn4mp3/revision/3#glossary-z62d6sg
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The given circumstances are the information about the character that you start off with and the 

play as a whole. How old is the character? What’s their situation in the play and in relation to the other 

characters? Are there any notes provided about the play and its characters? Such notes and stage 

directions may not tell you everything you need to build a character but they are the starting point from 

which you’ll work to examine the other questions. 

Emotional memory is when the actor finds a real past experience where they felt a similar 

emotion to that demanded by the role they are playing. They then ‘borrow’ those feelings to bring the role 

to life.  

“Stanislavski provided a route map for exploring what he called "that conscious road to the gates 

of the unconscious", which is the foundation of modern theatre. And it is a map that no actor, even today, 

can afford to ignore.” (Michael Billington, The Guardian. 9 May 2009) 

Method of physical actions. Imagine a simple activity like cleaning your teeth and then imagine a 

husband cleaning his teeth whilst deliberating on how to tell his wife about his mistress. This is a simple 

illustration of how a physical action can release the necessary emotions.  

The script of a play could be called the text. The subtext is the actual meaning and motivation 

behind the lines that are spoken and the actions taken. For example, the heroine might say to the hero, “I 

love you” and we might assume that it is the happy ending fairy tale moment. But the delivery would be 

very different if she was worried that he was about to walk out on her. 

If. Stanislavski said that the character should answer the question, 'What would I do if I was in this 

situation?' Also known as the ‘magic if’, this technique means that the actor puts themselves into the 

character’s situation. This then stimulates the motivation to enable the actor to play the role. 

An objective is the reason for our actions. What are we trying to achieve? Life, people and 

circumstances constantly put up barriers in our way. Each of these barriers presents us with the objective 

of getting through them. You shouldn't try to express the meaning of your objective in terms of a noun, 

always use a verb, eg 'I wish to...'  

The super-objective is an over-reaching objective, probably linked to the overall outcome in the 

play. We use the word super-objective to characterise the essential idea, the core, which provided the 

impetus for the writing of the play. A character’s objectives are likely to be stages in the journey towards 

the super-objective. If that journey is perceived as a clear path to the super objective, then you have your 

through line. 

Using Stanislavski’s techniques 

An actor might approach a script using Stanislavski’s techniques, breaking a script down into 

objectives.  

Circles of attention 

Stanislavski believed that an actor needed a sense of isolation in order to produce a 

characterisation and avoid unnecessary tension. They needed to concentrate on themselves. This is 

the first circle of attention. Stanislavski referred to it as Solitude in Public. Beyond this, the actor 

might, in the 'second circle', be aware of the character he is addressing and in the 'third circle', the rest of 

the production. There's no direct awareness of the audience in this. These circles of attention are achieved 
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through focus and concentration. 

Tempo and rhythm 

Stanislavski felt that an inner and an outer tempo and rhythm were vital if you were to enact 

movements truthfully and link them to the expression of emotions and feelings. He linked tempo to the 

speed of an action or feeling and the rhythm to the intensity or depth of the experience. 

Physical action 

If a musician plays a musical instrument, they ensure before they start that the instrument is in 

tune so that they play the right notes and can do justice to the composer’s work. Stanislavski felt that an 

actor should regard their body in the same light. It should be trained or tuned so the actor can call on it to 

perform effectively. Stanislavski didn’t want to accept that an actor couldn't measure up to the physical 

demands of a role. The demands of a role may not just be athletic, but may have to do with vocal power 

or intensity of emotion. 

Improvisation 

Improvisation is a crucial part of the rehearsal process and Stanislavski wanted the actor to reach 

far into themselves in creating the role. 

If all the actors in a production took their emotions into the inner circle of attention, it’s easy to 

see that a production could lose cohesion. It’s the director’s job to keep that cohesion, at the same time as 

drawing out as much truth in performance as possible from each performer. 

 

Questions for Consideration 

1. What does the expression fourth wall mean in theatrical terms? 

2. What is the 'magic if' sometimes used when referring to Stanislavski's work? 

3. How did Stanislavski describe the first circle of attention? 

4. What's the difference between an objective and a super-objective? 

5. What is emotion or emotional memory? 

6. What is subtext? 

7. What would you expect to see on a realistic stage set?  

a. Furniture and props that look as if they belong in real life  

b. Basic props that are used to suggest the real thing  

c. Real props but a bare stage 

8. How can you explain the following diagrams?  

9.  

 

http://www.bbc.co.uk/education/guides/zxn4mp3/revision/8#glossary-zfvtb9q
http://www.bbc.co.uk/education/guides/zxn4mp3/revision/8#glossary-zy3hgk7
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10. Pre-reading activity: What do you think the story runs about? 

 

Drama in Schools 

Drama is an artform, a practical activity and an intellectual discipline. A drama education, which 

begins naturally with learning through dramatic play, will eventually include many elements of theatre. 

Like the other arts, it involves imagination and feelings and helps us to make sense of the world. It does 

this through the creation of imagined characters and situations, and the relationships and events that they 

encounter. 

Through engagement in drama, pupils apply their imaginations and draw upon their own personal 

experiences. Their increasing knowledge and understanding of how the elements of drama work enables 

them to effectively shape, express and share their ideas, feelings and responses, making use of language, 

space, symbol, allegory and metaphor. Good drama teaching will result in pupils learning about dramatic 

form and the content it explores. 

Drama communicates through the language and conventions of theatre. This results in all pupils 

gaining access to one of the great forms of human expression. As pupils develop confidence and control 

of the medium of drama, they are able to communicate shared understanding and tell stories using 

dramatic form. Drama is a creative and cultural activity. 

The language of theatre is international, understood by everyone. It provides an opportunity for 

pupils to explore the world of people from other places, times and cultures, and to examine differences 

and similarities with their own environment.  

Drama has its own history and body of work, much of which has a unique and important place in 

our cultural life. In common with all subjects, it requires specific skills, knowledge and understanding 

which are progressively taught and assessed through and across the key stages. Three interrelated 

activities characterise the subject of drama at all levels: making, performing and responding. 

It is important that schemes of work provide a clear framework for pupils’ progression and that 

they integrate with whole school assessment practices to help students achieve the highest possible 

standards in drama. It is important that schemes of work provide a clear framework for pupils’ 

progression and that they integrate with whole school assessment practices to help students achieve the 

highest possible standards in drama. 

Drama makes an important contribution to the development of thinking skills identified in the 

National Curriculum. These are:  

• information-processing skills, eg sequencing and comparing 

• reasoning skills, eg drawing inferences and making deductions 

• enquiry skills, eg asking relevant questions and testing conclusions 
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• creative thinking skills, eg generating and extending ideas, applying imagination and looking for 

alternative endings 

• evaluation skills, eg judging the value of their own and others’ work 

In addition, in many drama lessons pupils are encouraged to reflect on their own thinking. This is 

known as ‘metacognition’. 

Drama promotes language development. Its collaborative nature provides opportunities for pupils 

to develop key skills of communication, negotiation, compromise and self-assertion. Pupils develop 

confidence when speaking and their vocabulary is extended when they adopt roles and characters. Pupils 

also acquire a critical and subject-specific vocabulary through reflecting on and appraising their own 

work in drama and the work of others. Drama promotes language development. Its collaborative nature 

provides opportunities for pupils to develop key skills of communication, negotiation, compromise and 

self-assertion. Pupils develop confidence when speaking and their vocabulary is extended when they 

adopt roles and characters. Pupils also acquire a critical and subject-specific vocabulary through 

reflecting on and appraising their own work in drama and the work of others. 

 

Questions for Consideration 

1. What does a drama education include? 

2. What does drama give to children? 

3. What activities characterise the subject of drama? 

4. What ways does drama communicate in? 

5. How does drama promote language development? 

Rubric for Dramatic Behaviour 

Grade 4-8 D C B A  

Grade 1-3 Beginning Satisfactory Proficient Excellent MARK 

Use of 

Space/ 

Body 

Movement 

 Sits or 

stands in the 

same spot for 

duration of an 

activity that 

encourages 

movement – 

shows little 

locomotion.  

 Almost 

never attempts 

pantomime.   

 Demonstrat

es much 

habituated small 

arm, leg, head 

movements. 

 Seldom 

uses whole 

body freely – 

mainly moves 

arms and legs.   

 Rarely able 

to imitate leader 

and others.   

 Demonstrat

es little variety 

while using 

space, force, 

body, time.   

 Pantomime 

activities are 

difficult for the 

viewer to 

discern or 

interpret. 

 Sometimes 

uses whole body 

freely.   

 Sometimes 

able to imitate 

leader and other.   

 Sometimes 

able to adapt 

movement to 

available space.   

 Sometimes 

able to work with 

concepts of 

movement: 

space, force, 

body, time. 

 Sometimes 

demonstrates 

success in 

pantomime. 

 Usually uses 

whole body 

freely.   

 Usually able 

to imitate 

movements of 

leader or other 

group movement 

to available 

space.   

 Easily 

adapts 

movements to 

available space. 

 Easily able 

to work 

creatively and 

freely with 

concepts of 

movement:  

spaces, force, 

body, time.   

 Always 

attempts and 

often 

demonstrates 

success in 
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pantomime. 

Verbal/ 

Vocal 

Expression 

 Little or no 

verbal or vocal 

response. 

 Mumbles 

 Speaks 

without variety 

in tone, pitch, 

and voice 

quality. 

 Uses little 

precise 

vocabulary 

when describing 

activities. 

 Hesitates to 

communicate. 

 Sometimes 

demonstrates 

variety in 

volume, tone, 

pitch, and voice 

quality. 

 Sometimes 

describes 

activities with 

precise and 

colourful 

vocabulary. 

 Communicat

es with some 

fluency. 

 Usually 

demonstrates 

variety in 

volume, tone, 

pitch, and voice 

quality. 

 Usually 

describes 

activities with 

precise and 

colourful 

vocabulary.   

 Communicat

es easily and 

fluently. 

 

Use of 

Objects 

 Does not 

use here-and-

now objects.  

 Ignores the 

existence of 

objects. 

 Seldom 

uses here-and-

now objects. 

 Objects 

used only in a 

few common 

ways. 

 Seldom 

uses objects to 

assist in 

communicating 

dramatic 

elements 

(character or 

dramatic).  

 Sometimes 

uses here-and-

now objects. 

 Attempts to 

use objects in 

some diverse 

ways. 

 Uses objects 

to assist in 

communicating 

dramatic 

elements 

(character or 

dramatic). 

 Sometimes 

searches out 

interesting 

objects. 

 Usually uses 

here-and-now 

objects. 

 Uses objects 

in diverse ways. 

 Usually uses 

objects to assist 

in 

communicating 

dramatic 

elements 

(character or 

dramatic). 

 Often 

searches out 

interesting 

objects. 

 

Story- 

Making 

 Remember

s sequences out 

of order, or with 

gaps or 

common events 

added without 

explanation. 

 Rarely 

willing to relate 

story to others 

without heavy 

guidance. 

 Fails to 

understand 

implication of 

before and after 

or cause and 

 Seldom 

recalls and 

repeats events 

in a sequence. 

 Requires 

encouragement 

and guidance to 

relate story to 

others. 

 Seldom 

shows 

comprehension 

of implication 

of events in 

sequence. 

 Sometimes 

recalls and 

repeats events in 

a sequence. 

 Sometimes 

relates story 

spontaneously to 

others. 

 Shows some 

comprehension 

of implication of 

events in 

sequence. 

 Usually 

recalls and 

repeats events in 

a sequence. 

 Usually 

eager to relate 

story to others. 

 Clearly 

comprehends 

implication of 

events in 

sequence. 
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Structuring drama in schools 

Drama should be taught progressively through and across each key stage, building upon previous 

learning. The three interrelated activities of making, performing and responding provide a useful 

framework for identifying and assessing progression and achievement, and match similar categories in 

music: composing, performing and appraising, and in dance: creating, performing and evaluating. For the 

purposes of planning and assessment, making, performing and responding are treated separately, although 

they are frequently integrated in practice. Pupils improvising, for example, are simultaneously making, 

performing and responding. Similarly, the emphasis placed on each can change across the key stages. 

However, the principle of balance is important and teachers should aim to include aspects of each activity 

in their schemes of work. 

Making encompasses the many processes and activities employed when exploring, devising, 

shaping and interpreting drama. Performing covers the skills and knowledge displayed when enacting, 

presenting and producing dramas, including the use of theatre technology. 

Responding incorporates reflecting on both emotional and intellectual reactions to the drama. This 

reflection is deepened as pupils gain a knowledge and understanding of how drama is created.  

To ensure breadth of study during each key stage, pupils should be taught the skills, knowledge 

and understanding required to make, perform and respond to drama through: 

• a broad range of stimuli, including artefacts, literature, non-fiction and non-literary texts such as 

photographs and video clips 

• working in groups of varying size and as a class 

• performing to a range of audiences 

• a range of genres and styles and via different media 

• seeing a variety of live and recorded performances from different times and cultures 

• using ICT to explore and record ideas, research themes and enhance their production work. 

Questions for Consideration 

1. What provides a useful framework for identifying and assessing progression and achievement in 

drama in schools? 

2. What aspects should be taken into account? 

3. What is required to make, perform and respond to drama? 

 

Level descriptions for drama 

The curriculum model below shows how pupils’ knowledge, skills and understanding of drama 

should develop over their time in school. It is intended to inform the construction of progressive schemes 

of work for drama, to assist teachers in making judgements about pupils’ standards and progress, and to 

help pupils (and their carers) understand how they are getting on and what they need to do to improve. 

The levels of attainment indicated are intended to provide a means of helping pupils to improve 

their work and to support teachers’ planning and assessment. 

When deciding on a pupil’s level of attainment, teachers should judge which level best describes 

the pupil’s performance. The descriptions can be a useful basis upon which to set individual or group 

targets for improvement. It is assumed that pupils will cover all the requirements of one level before 

being assessed for the next and that, as learning does not proceed in a simple linear fashion, targets will 

need to be revisited to reaffirm the learning that has taken place. 
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Learning outcomes and assessment objectives can be drawn from appropriate level descriptions 

for drama and related to individual pupil objectives in schools with students who are working 

significantly below age-related expectations, including those in special schools. It may mean that the level 

descriptions need to be broken down further to ensure that all pupils are given opportunities to progress. 

Teachers may also use the performance levels described in the QCA guidance materials Planning, 

teaching and assessing the curriculum for pupils with learning difficulties (see the English subject 

section) and other useful documents, such as the Curriculum guidance for the foundation stage which 

outlines the early learning goals for creative development, in conjunction with level descriptions, to 

inform the scheme of work. 

The level descriptions below provide a basis for making judgements about pupils’ progress and 

attainment at the end of Key Stages 1, 2 and 3. At the end of Key Stage 4 and post-16 national 

qualifications are the main means of assessing attainment in drama.  

To ensure progression in each key stage, pupils should be able to: 
• explore and research ideas, issues, plays and other texts such as diary entries, poems, photographs, films and 

paintings, using a variety of drama skills and techniques 

• devise, improvise, shape and structure dramas of different kinds  

• use drama skills and knowledge to interpret a range of texts, for example play-scripts, pictures or stories 

• prepare and perform both scripted and devised dramas for various audiences, using a selection of media 

• use and develop their knowledge of drama from different times and cultures, as well as classic and contemporary 

practice 

• reflect on, evaluate and analyse the structure, meaning and impact of their own work and the work of others as both 

participant and audience 

Level descriptions 

Level Making Performing Responding 

 Exploring, devising, 

shaping and interpreting 

Presenting and producing Evaluating and applying 

knowledge and 

understanding 

1 Pupils can: 

• take part in a wide range 

of ‘pretend’ activities when 

they explore situations and 

stories through imaginative 

play 

• respond to other 

characters in role 

• pretend to be a character, 

demonstrating emotion 

through actions and 

language 

Pupils can: 

• work with other pupils in 

presentations, eg a puppet 

play 

• participate in whole class 

dramas 

• begin to recognise the 

need to practice their plays 

to make them better 

• take turns speaking their 

parts and, in small groups, 

act out familiar stories, 

which they can 

communicate to friends 

Pupils can: 

• demonstrate their 

knowledge of the key 

differences between a play 

and a story 

• reflect on the situation or 

character both in and out of 

role 

• say why they adopted a 

particular movement or 

voice when they talk about 

their drama work 

• explain in simple terms 

why they liked a 

performance they saw or 

heard, or paint a picture of 

their favourite character in 

the drama 

• find ways of expressing 

pleasure in moments of 

performance that have 

impact 

2 Pupils can: 

• take part in a range of 

drama activities and use 

simple theatre 

Pupils can: 

• prepare and learn a few 

lines in their plays 

• add simple theatrical 

Pupils can: 

• recognise different kinds 

of dramas, eg a television 

‘soap’ and their own 
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devices/techniques, eg 

narration and still image 

• explore problems in an 

imagined world and make 

up plays from stories or 

other stimuli 

• use the dialogue in 

existing texts as well as 

create their own 

effects such as a sound 

effect or significant prop 

to enhance the work they 

perform to others 

• use their voices and 

bodies to create characters 

and atmospheres, 

employing language 

appropriate to the role or 

character, eg adopting a 

more ‘formal’ tone when 

the situation requires it 

 

‘fantasy’ play  

• explain in simple terms 

how atmosphere is created 

in plays 

• talk about why they made 

certain decisions in their 

play and discuss how their 

work, and that of others, 

could be improved by more 

practice or better staging 

• make simple connections 

between the dramas they 

experience and their own 

lives 

3 Pupils can: 

• devise plays from a range 

of stimuli 

• respond to the use of 

drama techniques to deepen 

the role or understanding of 

the situation, eg hot seating 

• select appropriate lighting 

or simple symbolic props, 

sets or costumes, and 

understand their effect 

• choose vocabulary and 

movement to match the 

person, place and time 

required by their story or 

situation 

Pupils can: 

• act out improvised 

dramas and existing 

scripts, creating characters 

that are clearly different 

from themselves, and 

experiment with voice, 

gesture, costumes and 

staging 

• communicate their work 

as part of a group, learning 

lines and sharing the 

different functions needed 

to present the play, eg 

making and using props 

effectively, creating sound 

effects or operating simple 

lighting effects, for 

instance, with torch light 

Pupils can: 

• discuss their work and the 

work of others, showing 

understanding of different 

forms and making use of 

some specialist terms, eg 

pantomime, melodrama and 

shadow puppets 

• understand how meaning 

can be shown through the 

simple use of symbol, 

metaphor or imagery, eg 

using height and distance to 

indicate status and 

relationships 

• both in and out of role, 

comment thoughtfully on 

the drama and suggest ways 

of improving it 

• reflect on the action taken 

by characters in the drama 

and consider alternative 

responses 

4 Pupils can: 

• work confidently in 

groups using a range of 

drama techniques to explore 

situations and devise dramas 

for different purposes 

• plan and structure plays 

that make use of a range of 

techniques and forms to 

express their ideas, eg 

narration in story theatre, 

mask work, and mime in 

physical theatre 

• actively interpret the work 

Pupils can: 

• select and operate a 

range of simple theatre 

technologies to create the 

right space for their drama 

and to enhance their work 

• learn lines, collaborate 

with others and organise 

simple presentations 

• experiment with their 

voices and movement, to 

create or present different 

characters in performance 

Pupils can: 

• demonstrate an awareness 

of some theatre traditions 

from different times and 

places, eg Kathakali dance 

drama, Greek or Tudor 

theatre 

• discuss the themes or 

issues in the drama and the 

way they were presented 

• reflect on and evaluate 

their own and other pupils’ 

work, suggest 

improvements and use 



К содержанию 

of playwrights 

• write and perform their 

own simple scripts, 

demonstrating an 

understanding of some 

correct theatre conventions 

• establish a character, with 

control over movement and 

voice 

correct basic theatre 

terminology 

• comment on how 

intended effects have been 

achieved, eg the use of 

silence 

5 Pupils can: 

• explore and interpret 

ideas, issues and 

relationships in their drama 

work, and structure it using 

appropriate dramatic forms, 

eg documentary drama, and 

conventions such as the use 

of the aside 

• combine their skills and 

knowledge of drama to 

devise plays of different 

types for different purposes 

• sustain a defined character 

for a reasonable amount of 

time 

• select and use a range of 

available technical resources 

for dramatic effects, eg a 

CD player, 

an overhead or data 

projector and lights 

• interpret and rehearse 

extracts from a range 

of scripted plays 

• write scripts or short plays 

based on devised 

work, using appropriate 

theatre conventions 

Pupils can: 

• organise a short, clear 

and coherent performance 

for an audience 

• use an increasing range 

of different drama 

techniques, effects and 

theatre conventions in the 

plays they present 

• improve and refine their 

acting, directing or 

technical contribution 

through the rehearsal 

process 

Pupils can: 

• organise a short, clear and 

coherent performance for an 

audience 

• use an increasing range of 

different drama techniques, 

effects and theatre 

conventions in the plays 

they present 

• improve and refine their 

acting, directing or 

technical contribution 

through the rehearsal 

process 

6 Pupils can: 

• devise dramas in various 

forms, based on a range of 

challenging issues and 

themes 

• give and accept 

suggestions and ideas 

during the rehearsal process 

• make plays which employ 

symbolic representations or 

effects to communicate 

meaning 

• create and represent 

Pupils can: 

• organise and present 

performances to a range of 

audiences for different 

purposes and in a range of 

styles 

• make good use of 

available technology to 

enhance and support their 

productions 

• select and control 

appropriate vocal and 

movement skills, with 

Pupils can: 

• discuss and give reasons 

for their preferences in 

drama, based on their 

knowledge of theatre past 

and present, eg the use of 

stock characters drawn from 

commedia dell’arte 

• use correct terminology to 

describe their own work 

and begin to analyse how 

actors, technicians and 

directors have achieved 
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clearly defined characters 

from the written word, add 

depth and consider 

motivation 

some subtlety and develop 

them in rehearsal 

 

specific effects or 

communicated ideas, 

emotions and feelings  

7 Pupils can: 

• create performances for 

different audiences and 

purposes using various 

genres, styles and traditions, 

eg using theatre conventions 

drawn from a range of 

traditions, such as a chorus 

from Greek theatre or 

costume from Kabuki 

theatre 

• contribute creatively to the 

devising and collective 

authorship of their own 

dramas 

• make considered use of 

appropriate theatrical 

devices and technical effects 

to establish atmosphere and 

enhance the whole 

presentation, eg using 

simple props as symbols 

throughout the piece or 

creating 

specific colours in stage 

lighting and costume 

• interpret material from 

assorted sources, 

including both classic and 

contemporary 

texts, creating pieces of 

drama which can 

both educate and entertain 

Pupils can: 

• refine their work in 

rehearsal, develop a piece 

of devised work and 

transcribe it into a scripted 

scene 

• make full use of the 

available performance 

space and resources in 

their productions 

• combine sound and 

silence, movement and 

stillness, light and 

darkness to create a 

powerful piece of theatre 

 

Pupils can: 

• make connections 

between their own work 

and wider theatre traditions 

• show initiative in seeking 

information about their 

drama work from a range of 

sources, eg the internet 

• recognise and articulate 

strengths and weaknesses in 

a piece of work, suggesting 

areas for improvement 

 

8 Pupils can: 

• experiment with, explore, 

and use without prompting, 

a wide range of theatre 

resources, techniques, 

genres and traditions 

• collaborate sensitively 

with others in creating 

performance pieces that are 

challenging, structured and 

appropriate for their 

intended audience 

• make use of appropriate 

software to develop and 

Pupils can: 

• work productively as 

part of an ensemble, 

demonstrating control and 

subtlety in their 

performances  

• improvise, rehearse and 

perform theatre pieces, 

demonstrating 

understanding of the skills 

of the performer, 

technician or director 

Pupils can: 

• demonstrate a knowledge 

of theatre from different 

times, places and cultures 

• write and talk about plays 

in performance, showing a 

good knowledge of theatre 

conventions and devices, eg 

the use of soliloquy in 

Shakespeare or the 

distancing effects in the 

work of Brecht 

• analyse drama in 

performance, using 
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translate ideas for 

performance 

• demonstrate imagination 

and considered justification 

when interpreting a range of 

texts 

appropriate language and 

theatre vocabulary to 

suggest improvements 

E
x
ce
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er
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rm
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Pupils can: 

• organise their own work 

confidently, either as part of 

an ensemble or a solo piece 

• often lead and direct 

others in rehearsal  

• use a very wide range of 

different conventions, 

devices and techniques to 

create a desired effect on an 

audience 

• show subtlety as well as 

panache in their dramatic 

interpretation of texts, either 

as performers, directors or 

designers 

• demonstrate an awareness 

of different levels of 

meaning through their use 

of metaphor and symbol 

Pupils can: 

• direct, design or stage-

manage different styles of 

plays imaginatively and 

thoughtfully 

• demonstrate high 

standards in all aspects of 

crafting performance 

pieces 

• create or help others to 

create and sustain a range 

of complex characters in 

performance 

Pupils can: 

• demonstrate a good 

knowledge and 

understanding of the 

cultural, historical and 

social context of drama they 

are in or see 

• use theatre terminology 

accurately and effectively 

• evaluate their work and 

that of others, supporting 

their comments with 

reasoned arguments which 

draw on their knowledge of 

theatre forms and 

practitioners 

 

Questions for Consideration 

1. Why drama structuring is nesessary? 

2. What should pupils be able to do? 

 

Teacher - Secondary School – Drama 

Industry: Education and Training 

Summary: Drama teachers prepare and give lessons in drama, movement and mime. They 

normally follow guidelines set up by the Curriculum of Excellence and may prepare pupils, aged 11 to 18, 

for national examinations. They may also be qualified to teach English or another subject. 

Average salary: Teachers in Scotland are paid on a national salary scale. The starting annual 

salary for a probationer teacher is £21,438. If you do your probationary period on the Teacher Induction 

Scheme, and are prepared to work anywhere in Scotland during that probationary year, you can also apply 

for the Preference Waiver Payment. For secondary school teachers, the payment is £8,000 before tax and 

national insurance. After your probationary year, your salary will increase to £25,716 and increase an 

increment each year up to £34,200. If you teach in a remote school or on certain islands you may get an 

additional allowance. £1,728 for a distance island and £2,100 or £2,124 for a remote school. A principal 

teacher can earn up to £48,120 while a head teacher can earn from £42,288 to £82,542, depending on the 

size of school. Salaries in independent schools may differ slightly. 

The requirements 

Skills 

- organisational 

- confidence 

- adaptability 

- assertive 

Qualifications 

- First Degree 

- Postgraduate 

Certificate / Diploma 

 

Subjects 

drama 

PGDE 

 

Experience 

working with 

children 
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- communicate at all levels 

- patience 

- remain calm under 

pressure 

- sense of humour 

You could be: 

 using a variety of teaching methods such as play readings, demonstrations, role-play, performances 

and discussions 

 producing plays and sometimes recordings and videos 

 using a range of materials including music and audio-visual aids 

 organising and directing drama activities and encouraging self-expression in pupils 

 setting assignments, projects, tests and exams, preparing and carrying out continuous assessment, 

marking pupils’ work and writing reports 

 keeping good order in the classroom and dealing with discipline issues 

 doing administrative work, including keeping a register of pupils 

 preparing for and attending parent-teacher meetings and staff meetings 

 sometimes supervising out-of-hours activities such as theatre visits, rehearsals, performances or 

social events. 

Conditions 

 You would work in a classroom, hall or school theatre. 

 Your working hours are based on a 35-hour week and are usually 9.00am to 3.30pm or 4.00pm. 

 You would probably teach for 22.5 hours a week, so you would have some time for preparation 

and marking or assessment in school. But you would often have to do more at home, in evenings 

or at weekends. 

 You would have 13 weeks holiday each year, but would probably use some of this time to prepare 

the next term's work. 

 You would have to prepare for and attend parent–teacher meetings, which are usually in the 

evening. 

 You should be aware that teaching is a mentally and physically demanding job. 

 

Getting in 

To become a secondary school teacher of drama, you must have a degree in drama or theatre 

studies plus a Professional Graduate Diploma in Education (PGDE).  

Your degree 
 For entry to a suitable degree course you normally need 3-4 Highers plus a successful audition. 

 Your degree should normally contain 80 Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF) 

credit points relevant to the subject you wish to teach, and 40 of the credit points must have been 

studied at SCQF level 8 (second year undergraduate level) or above. You must have 40 credit 

points in the practical aspects of drama such as stage design and directing. 

PGDE 
 For entry to the PGDE, you need an approved degree, together with Higher English plus Maths at 

SCQF Level 5 (Standard grade Credit level or Intermediate 2 or National 5 at B). 

 Aberdeen and Edinburgh universities offer the PGDE in Drama. 

 There is a lot of competition for places in these courses. It helps if you have experience of 

working with children or young people. 

 For PGDE courses, apply through UCAS (formerly GTTR). 

You would require a satisfactory PVG (Protecting Vulnerable Groups) check to show you are 

suitable for this type of work. Contact Disclosure Scotland for details. Newly qualified teachers who want 

to teach in local council schools must complete a probationary period to demonstrate that they meet the 

Standard for Full Registration of the General Teaching Council for Scotland (GTC Scotland). Those who 

wish to teach in independent schools may also require to be registered. You are guaranteed a teaching 
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post with a Scottish local authority for a full school year to complete this probationary period. 

What does it take 

You need to have: 

 an interest in child development and an understanding of how children learn 

 patience and adaptability 

 enthusiasm and energy 

 confidence 

 a firm and assertive approach when necessary 

 good organisational skills 

 a sense of humour and positive outlook. 

You need to be able to: 

 hold the attention of pupils of all abilities and encourage them 

 work on your own and as part of a team and stay calm under pressure 

 get on well with other staff members, parents and carers. 

Training 

 You will do in-service training (often provided by local councils) throughout your teaching career. 

 You might also take part time courses in specialist aspects of education, run by universities. 

More Information 

Most teachers work in local council schools but there are also jobs in independent schools, British 

schools abroad, such as schools for the children of British armed services and in private tuition. Job 

vacancies are normally advertised on local authority websites or look on myjobscotland website. 

 

Questions for Consideration 

1. What kind of article is this? 

2. What region requirements are described in the article? 

3. What are the requirements to the secondary school Drama teacher? 

4. What does a teacher need to have? 

 

Glossaru of Theatre Terms 

Act: Apart from being what actors do on stage, the term also denotes a division in the performance 

of a play. Each act may also have several scenes. Nowadays fulllength plays typically have two or three 

acts. Often, though not invariably, there is an intermission between the acts. 

Actor: A performer in a play. “Actress,” the grammatically correct female form of the word, is 

little used in the theatre world today although it is still sometimes used in film and television. 

Actors Equity Association (AEA): The professional union for actors and stage managers. The 

union negotiates contracts regulating pay scales and working conditions with Broadway producers and 

professional regional theaters. 

Ad lib: Short for the Latin ad libitum meaning “freely.” In the theatre to ad lib means to improvise 

lines—though the audience generally shouldn’t know it’s happening unless an actor is responding 

spontaneously to a comment picked up from the audience. Of course, actors may simply ad lib because 

they’ve forgotten their lines. Even the most experienced actors occasionally have mental blanks—like the 

rest of us. That’s when they get a prompt. 

Antagonist: Antagonists are present in almost every play. They oppose what the main hero, or 

protagonist is trying to accomplish. 

Artistic Director: This is the person who, in a nonprofit professional theatre, chooses the plays 

and generally the people—director, designer, actors—who will bring the plays to life on stage. The 

artistic director also carries out the creative mission of the theatre, oversees the artistic quality of the 

productions and may also direct particular shows.  

Auditorium: Strictly it’s an enclosed space in which an audience gathers to hear a performance, 

so it’s more commonly applied to concert halls. Generally, in the theatre, the auditorium is referred to as 

the house—thus the expression, much loved by theatre managers everywhere—“full house.” 

https://www.myjobscotland.gov.uk/home/
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Balcony: Strictly speaking, this is the second tier of seating in a theatre, elevated and protruding 

over the back rows of orchestra or mainlevel seating. 

Backdrop: A large drapery of painted canvas that provides the rear or upstage masking of a set. 

Backstage: The area behind and around the stage that it is unseen by the audience. Some plays, 

such as Michael Frayn’s farce, Noises Off, and Ronald Harwood’s poignant drama, The Dresser, actually 

portray life backstage. 

Batten: A tubular metal bar, sometimes known as a pipe, to or from which overhead lighting 

instruments can respectively be attached or hung. 

Blackout: A theatrical blackout—as opposed to a power failure—is a sudden darkening of the 

stage. A slow darkening is described as "fade to black." 

Blocking: These are the stage movements and positions that the director works out with the actors 

in rehearsal for dramatic effect—and so they won’t bump into each. The stage manager makes a careful 

note of blocking directions for later reference. 

Break a leg: A friendly, customary encouragement offered to performers prior to a show. It may 

sound harsh but the expression is said to derive from the idea of a performer, having left the stage, being 

called back from behind the legs for an encore. 

Booth: An enclosed, windowed area, usually at the back of the auditorium, used for technical 

control purposes. Sometimes there is a separate booth for sound and lighting control. The stage manager 

may also operate from a booth rather than from backstage. 

Border: A narrow, horizontal masking piece above the stage. Borders serve to hide the lighting 

rig and scenery—in theatres that can “fly” or raise scenery out of sight. Borders also define the upper 

limit of the audience’s stage view. See also, teaser. 

Box set: A scenic design that includes three walls and sometimes a ceiling, usually to give a very 

realistic visual effect. It tends to emphasize the notion of a fourth invisible wall, the one at the front 

through which the audience observes the action. 

Broadway: The famous theatre district of midtown Manhattan in which 32 theaters are located. 

Call: This is a notification to cast and crew of a rehearsal or performance. It’s also used to 

describe the countdown to a performance provided by stage management. 

Cast: The complement of actors in a play. 

Catwalk: Narrow bridges above the stage from which scenery and lighting equipment can be 

handled. Some theatres also have lighting catwalks above the seating area. 

Comedy: This term describes a play that is light in tone and designed to amuse. The ancient 

Greeks are credited with inventing comedies as a way to comment satirically on domestic situations. 

Costume: What an actor wears to evoke the appearance of a particular character. Costumes may 

be realistic or stylized. They may be “period”—appropriate to the historical setting of the play—or 

deliberately modern in look, even when the play is set in a past era. 

Crew: The team of theatre workers—often the unsung heroes—who take care of the physical 

aspects of a production at each performance. 

Cue: A prearranged sign that indicates to a performer, crew member or stage technician that it is 

time to proceed to the next line or action. Actors also listen for cues in the text so that they know when it's 

time to say or do something. 

Commercial theatre: A businessoriented approach to theatrical production in which the 

objective is to make a profit for the backers. Commercial productions and nonprofit theatre productions 

are neither inherently better nor worse than each other. Sometimes a play that has begun life in the 

nonprofit environment may go on to have a commercial run and vice versa. Commercial theatre, 

however, tends to avoid artistically risky and adventurous fare. 

Cove: A position in the auditorium where stage lighting can be placed and hidden from the 

audience. 

Curtain call: What happens at the end of the play—even if there isn’t an actual curtain to signal 

the end—when the actors acknowledge the audience’s applause. 

Dark: We say the theatre, or house, is “dark” when it’s closed to the public, as between 
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productions or on nonperformance days. 

Denouement: A concluding scene in a play where the drama of the action is resolved—happily or 

otherwise. Some playwrights deliberately avoid a traditional denouement, leaving the drama effectively 

openended. 

Designer: This a person who designs sets and/or costumes for a play. Also, the person responsible 

for illuminating a production is often called the lighting designer. 

Dialogue: Conversation in a play. 

Director: The person responsible for interpreting and bringing the text of a play to life on stage. 

The director also manages the overall artistic unity of the production. 

Downstage: The front of the stage closest to the audience. 

Drop: A large piece of fabric hung down onto the stage floor. 

Dry Ice: Frozen carbon dioxide used to produce stage mist. Dry ice is so cold that when a lump of 

the stuff is lowered into boiling water it produces clouds of dense, heavy steam that can be pumped on 

stage to produce a lowlying mist. If a more generalized misty effect is required dry ice is replaced or 

supplemented by smoke generated by burning a special oilbased substance. 

Exposition: The part of a play that fills in things that have already happened so you can make 

sense of who's who and why they're doing whatever. Sometimes playwrights use actual narrators to do 

this by addressing the audience directly. Other times the exposition is cleverly woven into the opening 

dialogue. 

Flat: A flat piece of painted scenery often consisting of a wooden frame covered with stretched 

fabric, usually canvas. 

Footlights: Once a common feature in theatres, this row of lights across the front edge of the stage 

is rarely employed today. Even so, you may still hear someone say of an actor: "She really projects across 

the footlights." 

Front of House: This usually refers to the public areas of the theatre but strictly includes 

everything in front of the proscenium. A frontofhouse manager oversees staff members who work in 

this area. 

Ghost light: A light left on when a theatre is closed for the night. 

Gobo: An etched plate, usually metal, put in front of a spotlight so that a pattern is cast on stage. 

Gobos can be used in all kinds of ways, for example, to imitate the effect of light filtered through foliage 

or to create the effect of a neon sign. A gobo can be placed in a rotating holder to create a dynamic effect 

such as the light reflected from rippling water. 

Green room: A room in the theater—rarely painted green—where the actors and crew can relax 

or receive instructions. The term may come from ancient Greek theatre where actors would stretch out on 

the lawn before stepping onstage. 

Grip: A colloquial term for a stagehand. 

Hamming: This describes flagrant overacting. 

House: The place where the audience sits to enjoy the performance on stage. 

House lights: The lights in the house or auditorium. Dimming of the house lights customarily 

signals the start of a performance. 

Intermission: A designated break in a play. In cases where there is no intermission you will be 

warned in advance. 

Legs: Vertical curtains or flats used to hide the wings from view and frame the audience’s view of 

the stage. 

Lines: What actors learn and speak on stage. The word is also used technically to refer to the 

counterweighted ropes or wires that may be used to lower scenery. 

Load In: This is what happens when the set and props are moved into the theatre. The reverse is a 

“load out.” 

Managing Director: The person—sometimes titled general manager or executive director—who 

runs the business and general nonartistic operations of a nonprofit theatre. This important figure also has 

some of the duties provided by a producer in commercial theatre since he or she is in charge raising the 
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money to make the artistic director's vision come to fruition.  

Masking: Basically this is scenery or other visible material designed to hide backstage stuff the 

audience is not supposed to see, such as the wings or the back wall. 

Monologue: A lengthy speech by a single character delivered to other characters in a play; not to 

be confused with a soliloquy. 

OffBroadway: Professional Manhattan theatres not located on Broadway's famous "Great White 

Way". Generally, OffBroadway productions are smaller in scale and tend to be more experimental, 

although OffBroadway shows that turn into big hits are often "transferred" to Broadway itself. 

OffoffBroadway: Really small, often subsidized theatres in unusual New York City venues that 

tend to focus on experimental plays. 

Offstage: Technically this refers to all stage areas outside the visible acting area. 

Onstage: The acting area of the stage floor. 

Orchestra: In its ordinary sense this refers to a group of musicians but the term is also used in the 

theatre to refer to the seating area immediately behind the orchestra pit—even when there is no pit!  

By the way, if you're buying a ticket in a British theatre, forget about the orchestra seats. Ask for a 

seat in "the stalls". 

Orchestra Pit: This is where an orchestra will usually be placed in a musical production. It 

generally extends across the breadth of the stage and is called a pit because it’s at a lower elevation so 

that the musicians do not block the audience’s view. The floor of most modern orchestra pits can be 

elevated so that when not being used for live music the area can accommodate more rows of seats. 

Parterre: From Old French, this literally means “on the ground.” Definitions vary but often it has 

been used to describe seating towards the rear of the main level, often under the balcony. 

Playwright: The person who writes the play. In the case of living playwrights they sometimes 

direct and may in rare cases even act in their own work. 

Prompt: This is what actors get if they forget their lines. Some theatres have fulltime prompters 

standing by in the wings. 

Props: Objects on the stage such as furniture that are not part of the actual scenery. Hand props 

are objects the actors actually handle such as swords, books and cups. 

Proscenium: Sometimes known as the “proscenium arch”, this is an opening through the wall 

separating the stage from the auditorium. It is often ornately decorated to frame the stage. Modern theatre 

design, in order to allow greater flexibility and deemphasize the division between stage and audience, 

tends to avoid including a traditional proscenium. 

Protagonist: The character who generates the main action of the story. 

Rake: This is the slope of the floor of an auditorium or, where utilized, a stage. 

Repertory: This term is now used in a variety of ways. All the plays in a season could be called 

the repertory. Strictly speaking, when we speak of a "repertory theatre" we mean a company of actors 

performing different roles in a number of concurrently rotating productions. 

Run: In the theatre this refers to the total number of performances or length of time a play is being 

presented. Most plays at The Laguna Playhouse have a onemonth run. 

Scenery: The various flats, drops, etc. that are used to create a particular visual setting for a play. 

Scrim: This is a gauzy translucent curtain. The scrim may be plain or painted. When light is 

thrown on the front of a scrim it becomes opaque but if objects behind it are more brightly lit they will 

become visible. Balancing lighting levels behind and in front of the scrim is an effective way to create 

interesting visual effects and transitions. 

Set: The scenery for a scene or entire production. In the latter case it is often known as a “unit set” 

when designed to serve as several different settings with only minor changes between scenes or acts. 

Sight lines: These are the imaginary lines drawn from the farthest seats to the stage. This 

determines where the action is placed onstage for optimum viewing. A welldesigned theatre has good 

sight lines, meaning almost all seats—as at The Laguna Playhouse—have a great view of the stage. 

Soliloquy: This is a playwright’s device for letting us know what’s on a character’s mind. It’s as if 

we’re listening in on the character’s thoughts. A soliloquy is different from a monologue in that it’s not 
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being consciously directed at the audience. Shakespeare wrote one of theatre’s most famous soliloquies 

for Hamlet: "To be, or not to be?" And, of course, Hamlet never could quite make up his mind. 

Smoke: Stage smoke is produced by the vaporization of various oilbased substances. Smoke 

machines or “foggers” direct this nontoxic material on stage to create various effects. 

Stage Left/Right: These directions are from the actors’ perspective looking out towards the 

audience. So, if the stage direction calls for an actor to “exit stage left” it will be the opposite of the way 

the audience sees it. 

Stage makeup: This is a makeup used to shape and define actors’ facial feature as seen on stage. 

It can be simple—just a little lipstick and eye shadow—or elaborate, involving such things as false chins 

and noses. 

Stage Manager: This is a very important person who gives instructions or “calls” for just about 

everything that happens on stage. Because directors usually leave soon after a show has opened, stage 

managers are also responsible for seeing that a production continues to be performed just the way the 

director wanted. Stage managers lurk unseen by the audience, either just out of sight in one the wings or 

in a booth at the back of the house. Depending on the arrangement of a theatre and scale of a production 

there may also be one or two assistant stage managers. 

Strike: Although unionized actors and crew have been known to strike, in the theatre this term is 

generally used to describe the process of disassembling the set when a production closes. 

Tabs: This term comes from “tableaux” curtains, drawn back and up to reveal a scene. Nowadays 

the term describes various curtains hung on stage. In theatres that routinely have curtains that hide the 

stage when the performance is not in progress, these are called the “house tabs.” 

Teaser: This a type of border used in combination with tormentors to frame the audience’s 

window onto the stage. 

Tormentors: These are narrow, adjustable masking flats on each side of the stage opening.  

Combined with a teaser they can be used to frame the audience’s window onto the stage. 

Trap: This is an opening in the stage floor. In cases where the design and construction of a stage 

permits it, a trap can be used for all kinds of effects. Generally, however, traps are rarely used in 

contemporary drama. 

Trap Room: The space below the stage used for accessing traps. It is useful as a storage area. 

Upstage: This is the area toward the back of the stage, away from the front edge. The term is also 

used to describe what happens when a performer tries to draw an audience’s attention away from another 

performer. 

Wings: The areas to either side of the stage that the audience does not normally see. 
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К предыдущей  разработке 

Пояснительная записка 

Курс «English for travelers»  предназначен для студентов 1-3 курсов колледжа, направлен на 

расширение знаний учащихся по теме «Путешествие» и  развитие речевых навыков и умений 

(чтения, говорения).  

Курс рассчитан на 12 часов. 

Курс составлен на основе учебников: 

1. Агабекян И.Н. Английский для обслуживающего персонала.- Ростов-на-Дону: 

Издательство «Феникс», 2008; 

2. Воробьева С.А. Деловой английский для гостиничного бизнеса. – Москва: Издательство 

«Филоматис», 2008; 

3. Гончарова И.П. Английский для гостиничного бизнеса. – Москва: Издательство 

«Академия», 2009; 

4. Корнеева Е.А., Баграмова Н.В. Практика английского языка. Сборник упражнений по 

устной речи. – СПб.: Издательство «Союз», 2001; 

5. Письменная О.Н. Английский для путешественников. – Москва: Издательство 

«Филоматис», 2008; 

6. Peter Viney International communication for people. – Macmillian, 2009. 

При разработке данного курса мы использовали: 

- деятельностный, прагматичный и личностно-ориентированный подходы,  

- опирались на различные педагогические технологии, в том числе технологию 

коммуникативного обучения иноязычной культуре,  

- игровые технологии, технологии на основе актуализации и интенсификации деятельности 

учащихся, 

- проектирование. 

 

Актуальность 
В современном мире у  учащихся появляется все больше возможности выезда за рубеж – 

это и туристические поездки, и для учебных целей. В связи с этим часто возникают трудности в 

иноязычном общении, общении  на бытовые темы. Учащиеся не умеют общаться с гостиничным 

персоналом, не знают как вести себя в общественных местах (в аэропортах, на вокзалах и т.д.). 

Хотя в курсе школьной программы отводятся часы на освоение данной темы, все же их 

недостаточно и в современных учебниках тема «Путешествие» мало освещена. Поэтому создание 

данного элективного курса призвано углубить и расширить знания студентов по теме 

«Путешествие» и развить навыки, прежде всего говорения. 

Целью данного курса является сформировать у  учащихся навыки говорения через: 
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http://www.backstage.com/advice-for-actors/acting-teachers/5-rules-theater-actor/
http://www.artsalive.ca/en/thf/faire/genres.html
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/drama/exploring/drama_mediumrev1.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/drama/exploring/elementsrev_print.shtml
http://education-portal.com/academy/lesson/what-is-drama-terms-time-periods-and-styles.html#lesson
http://www.lagunaplayhouse.com/downloads/glossaryoftheatreterms.pdf
http://www.capa.com/files/about/education-/theatreterms.pdf
http://www.ia470.com/primer/theatres.htm
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- изучение лексики на тему «Путешествие»; 

- знакомство учащихся с формами поведения в общественных местах: в аэропорту, в 

самолете, на вокзале, в гостинице, в ресторане; 

- автоматизацию использования речевых клише в речи; 

- составление диалогов на основе прочитанных и на заданную тему; 

- составление связного текста с использованием ключевых слов на тему «Путешествие»;  

- автоматизации структуры в режиме «вопрос-ответ». 

Результат. 

К концу курса учащиеся должны овладеть лексикой в объеме 150 единиц, свободно 

пользоваться лексическим материалом на тему «Путешествие», использовать речевые клише, 

уметь вступать в диалог и поддерживать его, используя изученную лексику, уметь составлять 

монологическое высказывание по теме «Путешествие»,  уметь рассказать о том, как вести себя в 

общественных местах, уметь отвечать на поставленные вопросы по теме, уметь читать и понимать 

указатели в аэропорту, на вокзале, в гостиницах и ориентироваться по ним.  

 

Контроль. 
Объекты контроля: знание лексики по теме «Путешествие», умение составлять 

монологические, диалогические высказывания по теме. 

Виды контроля: текущий, итоговый.  

Формы контроля: ролевая игра, составление монологов, диалогов. 

Критерии оценки: присутствие на уроке, активность, выполнение домашнего задания. 

 

Unit 1. Travelling by train 

1. Look at the worksheets with new words and expressions, read them and translate. 

railway station  

platform  

train : express, local train, long distance train,  

fast train, through train  

to take a train 

to change (trains) 

train for (to) … 

to buy a ticket 

single/ return ticket 

to book a ticket beforehand 

booking-office 

waiting-room 

porter 

to carry luggage (trunk , suitcase, hand 

luggage) 

to register the luggage 

luggage van 

to be due out  

to be due to arrive  

to be off  

to get on the train  

to get off the train  

to catch a train  

to miss the train  

to stop at a junction  

to stop at a station 

passenger  

to queue up  

carriage  

attendant  

compartment  

reserved seat  

lower/upper  berth  

to see smb. off 

2.Answer the following questions: 

1. Have you ever travelled by train?  

2. Where did you go to?  

3. Where did you buy a ticket for your journey?  

4. What was the fare to a city you had  gone?  

5. What kind of trains do you know? What trains do you prefer? Why?  

6. What trains have dining-cars?  

7. Do you prefer to book your ticket beforehand or to queue up at the booking-office?  

8. Do you usually travel light or with a lot of things? 

9. Where can you buy a newspaper at the railway station?  
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10. Do you like seeing your friends and relatives off?  

11. Do you like it when your friend and relatives come to see you off? 12. Where can one get 

information about the time of arrival and departure of trains?  

3. Read the dialogue and translate it. 

• Alex: Porter, will you see to my luggage, please?  

• Porter: Where for, sir?  

• A . I am taking the ten o'clock train for Glasgow. Have this trunk labelled and put it in the   

• luggage van, and two suit-cases can go in the carriage.  

• P. Right, sir. What class?  

• A . First. Find me a corner seat facing the engine in a smoker.  

• P . Have you got your ticket, sir?  

• A. No, not yet. Where's the booking-office?  

• P . Come along with me, sir. I'll show you. Here it is. You take your ticket, sir, and I'll meet you 

on the platform.  

• A. Which platform is it?  

• P. Number 8, over there .  

• P. Here you are, sir. I've found you a corner seat next to the conidor. Your carriage is near the 

dining-car and you can order lunch when the attendant comes along.  

• A. What time do we get to Glasgow?  

• P. You are due to arrive at 6.15.  

• A. Thank you, here you are.  

• P. Thank you, sir. I hope you'll find the journey comfortable.  

• A. Well, if I have some minutes left, I should like to go and get myself a book to while away the 

time during the journey.  

• P. I'll bring you a paper, sir.  

4. Аnswer the questions: 

1. Who helped Alex with his luggage? 

2.  In what way did the porter carry luggage? 

3. What was Alex’ seat in the train? 

4. What  is booking-office for? 

5. What time Alex’train should have been due to arrive? 

5. Complete the following sentences: 

1. When we came to the railway station we saw ... 

2. If you did not book your ticket beforehand you will have to... 

3. If you want to buy a ticket for your journey you must .... 

4. It takes you much time to travel by a stopping train because .... 

5. If you have much luggage and prefer to travel light you can.... 

6. If you don't like queuing up at the booking-office you can .... . 

7. They did not want to miss the train that's why… 

8. The train was ready to leave that's why .... 

9. The train starts in 20 minutes so if you are hungry you can .... 

6.Ask your fellow students and let them answer (work in pairs). 

• where the booking-office is  

• if there is a good restaurant at Irkutsk station  

• why he (she) is going to take a stopping train  

• if there is a through train from here to Sochi 

• why express trains fares are the highest  

• for what kind of travellers local trains are 

• if he (she) has ever travelled on a long distance train and how he (she) liked it  

• where you can buy a ticket for a train journey... who takes care of passengers on board a train  

• if there are long queues at the booking-offices in summer  
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• who usually comes to see him (her) off.  

7. Make up your own story on "Travelling by Train" using the words and word 

combinations given below and tell it.  

At the railway station; to get a morning paper; waiting-room; the train is due out at; to have a I 

(short) journey; sleeping-car (sleeper); through train; stopping train; long distance train; express; 

local train; to travel light; to register one's luggage; to hurry along the train.  

8. Answer the questions: 

• What story was the best and why? 

• Have these situations ever been in your real life? 

• Can you remember any funny or sad episodes concerning travelling by train? 

 

Unit 2.Travelling by plane 

1.  Remember some words. 

passport – паспорт; 

boarding card – посадочный талон; 

Customs hall – таможенный зал; 

Customs officer – офицер таможенной службы; 

non-stop flight – беспосадочный полет; 

make a landing – совершить посадку; 

seat-belt – привязные ремни; 

control tower – аэродромно-диспетчерский пункт; 

window seat – место у окна; 

change seats – поменяться местами 

folding table – откидной столик; 

air vent – вентиляция; 

baggage compartment – место для багажа; 

air hostess (flight attendant) – стюардесса; 

Passport control – паспортный контроль 

2.Try to make your own word combinations or your sentences with these words. 

3 Answer the questions. 
What do you think about traveling? 

Do you like to travel? 

Is it your hobby? 

Whom do you like to travel with? 

Travelling is always interesting, isn’t it? 

Is travelling expensive? 

Do you agree that travelling is the best way to learn the world? Why do you think so? 

What countries would you like to visit and why? 

What kinds of transport can you name? 

Which way of travelling do you prefer and why? 

Where did you travel for the last time? 

Did you like your journey? 

4. Read the text and translate it. 

Travelling by Plane 
No wonder that one of the latest means of travelling is travelling by plane. Nowadays people 

mostly travel by air. It combines both comfort and speed and you will reach the place of destination very 

quickly. No doubt, travelling by air is the most convenient and comfortable means of travelling. But if 

you are airsick the flight may seem not so nice to you. Unfortunately sometimes the flights are delayed 

because of unfavourable weather conditions, and one more inconvenience is jet-lag. 
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Before boarding the plane you must check in at the airport. Passengers are requested to arrive at 

the airport one hour before departure time on international flights and half an hour on domestic flights. 

You must register your tickets, weigh in and register the luggage.  

The economy class limitation is 20 kg. First-class passengers are allowed 30 kg. Excess luggage 

must be paid for. Passengers are permitted, to take only some personal belongings with them into the 

cabin. These items include handbags, brief-cases or attaché cases, umbrellas, coats and souvenirs bought 

at the tax-free shops at the airport. Each passenger is given a boarding pass to be shown at the departure 

gate and again to the stewardess when boarding the plane.  

Before the plane takes off the stewardess gives you all the information about the flight, the speed 

and altitude. She asks you to fasten the belts and not to smoke. She will take care of you during the 

flight and will help you to get comfortable in your seat. Inside the cabins the air is always fresh and 

warm. The captain will welcome you on board, tell you all about the flight and the interesting places you 

are flying over. During the flight you can take a nap or have a chat, you can read and relax. In some 

planes you can watch video or listen to the music.  

When the plane is landing or taking off you have an opportunity to enjoy the wonderful scenery 

and landscapes. While travelling by plane you fly past various villages and cities at the sight of which 

realize how majestic and tremendous our planet is. Do not forget your personal belongings when leaving 

the plane. 

Landing formalities and customs regulation are about the same in-all countries. While still 

onboard the plane the passenger is given an arrival card to fill in, he fills in (in block letters) his name in 

full, country of residence, permanent address, purpose and length of visit; and address in the country he 

is visiting. After the passenger has disembarked, officials will examine (check) his passport and visa (to 

see if they are in order).  

In some countries they will check the passenger's certificate of vaccination. When these 

formalities have been completed the passenger goes to the Customs for an examination of his luggage. 

The passenger is required to fill in a customs declaration form. He must list all dutiable articles. Personal 

belongings may be brought in duty-free.  

Here is a partial list of prohibited articles: firearms, drugs, in some countries — meat products, 

fresh fruit and vegetables. The Customs inspector may ask you to open your bags for inspection. After 

you are through with all customs formalities he will put a stamp on each piece of luggage. 

 

5. Answer the questions: 
1. Why do people mostly travel by air nowadays? 

2. Why may the flight seem not so nice to you?  

3. What are other inconveniences of flying? 

4. When are passengers requested to arrive at the airport? 

5. What is the luggage limitation? 

6. What must passengers do in case they have some excess luggage? 

7. What are passengers permitted to take with them into the cabin? 

8. When is a boarding pass to be shown? 

9. What do stewardesses do during the flight? 

10. What can you do during the flight? 

11. What opportunities do passengers have when the plane is landing or taking off? 

12. What is the passenger given to fill in while still onboard the plane? 

13. What are the formalities to be completed after the passenger has disembarked? 

14. What must you list in your customs declaration? 

15. What are prohibited articles? 

16. What will the Customs inspector do after you are through with all customs formalities? 

 

6. What are Advantages and Disadvantages of travelling by air? Divide words into 2 groups 
Tickets are very expensive 
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Travelling by air is the quickest way of travelling 

A travel is without non-stop 

You must switch off your mobile phone, a camera, etc. 

You can get through a boundary very quickly 

You have a good service 

It’s very comfortable 

Some people have got airsick 

Food and drinks are free in the plane 

There is a subdivision to the first and middle class seats in a plane 

Travelling is very dangerous 

7. Working in pairs. Ask and answer: 
1. Have you travelled a lot? 

2. When did you travel by plane last? Where did you fly to? 

3. Do you get air-sick on board a plane? 

4. What can be recommended as a preventive against air-sickness? 

5. Where do the passengers feel safer, in the front or at the back of the plane? 

6. How much time before the plane takes off do you come to the airport? 

7. Why do you come to the airport well in advance? What do you have to do? 

8. What do you do when your flight is called? 

9. What does the stewardess announce when the passengers have got on the plane and taken their seats? 

10. How long does it take to get from Moscow to London? 

12. How do you feel after a flight when you are getting off the plane? 

8. Complete each sentence with the appropriate word.  
(Terminal, Arrivals, Luggage, baggage, Check-in desk, Passport control, Duty, Excess , Runway, 

Baggage reclaim, Customs , Flight attendant, Seat, Taking off, Landing, Jetlag) 

An airport … is a main building at an airport where passengers arrive and depart. 

… is the section of an airport where passengers arrive. 

Two general words for bags and suitcases are … and …. 

When you arrive at the airport, you go to … … to get your boarding pass. 

Before you get on the plain you have to show identification at … … and go through security. 

Passengers flying to another country are usually entitled to buy cheap alcohol, cigarettes, etc., from the … 

free shops. 

Baggage which is heavier than the weight allowed as free baggage for a certain category of tickets is 

called … baggage. 

The track, or ‘road’ on which an aircraft takes off and lands is called the …. 

After you arrived you go to … … to pick up your luggage. 

When you go through …, you may be asked “Do you have anything to declare?” 

The person who looks after you during a flight is the … …. 

You can usually ask for a window or aisle …. 

When a plane is going up into sky it is … …. 

When a plane is coming down from the air it is …. 

The feeling of sleepiness that affects you after you have travelled through several time zones is called … 

9. Make up your dialogues about travelling 

Usually we travel  
on business  

for pleasure 

in search of adventures 

from curiosity  

to see the beauty of the world 

When we travel we like to….. 
• go shopping  

exciting 

useful 

fascinating 

enjoyable 

good for health 

But sometimes it can be… 
disappointing 

expensive 
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• meet new people 

• make new friends 

• go sightseeing 

• learn traditions of other countries 

Because travelling is… 

dangerous 

troublesome 

tiring 

Travel… 
broadens our mind/outlook 

gives us life experience 

leaves unforgettable impressions 

helps us explore the world 

allows us to understand other people better 

Unit 3. At the hotel 

1. Match the words 

Receptionist  носильщик  

To book a room  вестибюль  

To vacate the room  бронь  

Single\ double room  горничная  

Maid  Мест нет  

To confirm  Заполнить форму  

To fill in the form  Свободный номер  

Vacant room  коридорный  

The hotel is full  подтверждать  

reservation  Номер на одного\двоих  

lobby  Освобождать номер  

bellboy  Забронировать комнату  

porter  администратор  

2. Complete the sentences with appropriate word 

• A hotel worker who stands by the door and help the visitors tj get out of the car is called 

___________-. 

• A hotel worker who receives new guests and gives them a room is called__________. 

• A hotel worker who keeps the room in order is called_______. 

• A hotel worker who receives and gives the keys is called ____________.  

3. Agree or disagree with the following 

• When you leave the hotel you must pay the hotel bill. 

• When you travel in summer it is best to reserve rooms in advance. 

• The porter is the person who keeps the rooms in order. 

• If the guest wants his breakfast in his room, the receptionist will bring it to him. 

• The  guest must leave the key at the desk when going out. 

• Suites are usually the cheapest rooms in hotel. 

• The maid must do the room every day.  

4. Read this dialogue and act it out 

• Receptionist: Victoria Hotel .Good morning. 

• Thomas: Hello, My name is Thomas Miller. 

• R: How can I help you? 
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• T: Last week I booked a room from the 5
th

 to the 8
th

 of November, and you confirmed the 

reservation 

• R: Yes, Mr. Miller. I remember. Will you. please, fill out this form? 

• T:  Certainly 

• R: How long are you going to stay here? 

• T: About a week or so. 

• R; Well, the bellboy show you to your room. Here are the keys. 

• T: And when must I vacate the room? 

• R: It must be vacated before the lunch time. 

• T:  Ok. Thank you. 

5. Fill in the blanks with the missing remarks 

• Have you got any vacant rooms? _____________________________- 

• How much is it? _____________________________ 

• Well, the price is reasonable, I think. _____________________________________ 

• What should I do with this form? __________________________________ 

• Can I have breakfast in my room? _________________________________ 

• _Is there a shower and the air conditioning? __________________________________ 

• Could the porter call the taxi in 2 hours?  

6. Say the following in English 

• Добрый день , Я хотел бы остановиться в вашей гостинице. 

•  Вы заказывали у нас номер? 

•  Да вот подтверждение. 

• Заполните пожалуйста форму. 

• Я буду жить в течение недели. 

• Хорошо. Какой вы предпочитаете номер? 

• Одноместный с душем и ванной.  Какая цена? 

• 100 долларов за сутки. 

• Это мне подходит. 

• Хорошего вам отдыха! 

• Спасибо. 

7. Make up your own dialogue 

 

Unit 4. Taking orders 

1. New words and expressions:  

Seafood  

lobster, mussels tuna, caviar 

shrimps/prawn, salmon,  

Fruit, berries:  
blackberry,  

cranberry, currant, strawberry, 

pear, plum. raspberry, peach, 

Nuts: almond, hazelnut, walnut. 

- Are you ready to order? 

- What can I get you?. 

- Will you have a salad/ dessert? 

- I can recommend…. 

- Anything else? 

- I’d like… 

- I will have… 

- What would you recommend? 

- Enjoy your meal ! 
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2. Odd one out. 

1.peach,current,pear,apple. 

2.lemon,mussels,plum,pineapple. 

3.caviar,salmon,tuna,cranberry. 

4.strawberry,blackberry,current,walnut. 

5.cherry,pear,plum,salmon.  

3. Put the words into the correct order  

to make a sentence. 

1.oder/are/to/ready/you? 

2.will/have/I/strawberry pie/a. 

3.else/anything? 

4.would/what/recommend/you? 

5.meal/your/enjoy! 

4. Fill in the gaps  with: get, smoked salmon,caviar,dessert,recommend.           

1.What can  I----you? 

2.Will you have a-----? 

3.I can----you a cake with peaches. 

4.I’ll have-----and-------.  

5.  Read and translate the dialogue. 

-Good evening! Are you ready to order? 

-What would you recommend? 

-I can recommend you sea food: smoked  salmon, lobster, shrimps and caviar. Its really  very  

tasty! 

-Sounds delicious! Have you got fruit  pies or cakes? 

- I can offer you a strawberry pie or a peach cake with almond. 

- Fine! I’ll have a smoked salmon with caviar and a peach cake. 

-Anything else? 

- A cup of coffee, please. 

-Enjoy your meal ! 

-Thank you. 

6. Translate the dialogue. 

 -ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Вы готовы сделать заказ? 

 -Да, конечно. Я буду десерт, я люблю сладкое. 

 -Я могу предложить вам  мороженое, ежевичный пирог и фрукты. 

 -Замечательно! Я возьму персиковое мороженое и кусочек пирога. 

 -Вот ваш заказ. Приятного аппетита! 

 -Спасибо. 

8. Make up dialogues using new words and expressions.  

9. Answer the questions: 
-Whose dialogue was the best? 

-Why did you like it? 

-Had they got any mistakes? 

10. Do your own vocabulary on topics: 

“Meat”, “Vegetables”, “Soups”, “Beverages”.  

К предыдущей разработке 
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Формирование комплексного методического обеспечения 

образовательного процесса – условие качества подготовки 

конкурентоспособных специалистов 

 

 

 

Учимся вместе 

Методические рекомендации преподавателей 

образовательных учреждений сферы культуры и искусства СПО 
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