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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДОГО 
ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ СТАНДАРТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

____________________________________________________________________ 
 

Технологии разрешения конфликтных ситуаций среди                                 
младших школьников 

 

Анисимова А.И., учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ № 91» 

г. Кемерово 
 

Изучение школьных конфликтов в старшем школьном возрасте в 
настоящее время набирает все больший интерес. Школьные конфликты 
становятся разнообразнее, видоизменяются. 

Адекватно реагировать на сложные жизненные ситуации подросткам в 
старшем школьном возрасте очень трудно, поэтому в таких ситуациях очень 
часто подростками выбираются деструктивные способы урегулирования 
конфликтов. В таких случаях у старших школьников происходит формирование 
взглядов на то, что конфликт несет за собой только деструктивные последствия, 
появляется негативное отношение к конфликту. 

Негативное влияние на успеваемость младшего школьника и класса в 
целом могут оказать конфликтные ситуации, возникшие в школе. Усваивать 
материал бывает сложно при условии влияния эмоций, которые старший 
школьник испытывает при конфликте. Происходит потеря концентрации, 
мысли школьника загружены проблемами и конфликтными столкновениями, 
которые с ним происходят, в связи с этим снижается уровень знаний. В классе 
может испортиться социально-психологический климат, дети отказываются 
понимать друг друга, отношения с учителем могут перестать быть 
доверительными и уважительными, ухудшится успеваемость класса.  

Любые конфликты в младшем школьном возрасте нуждаются в 
разрешении. Если конфликтную ситуацию оставить неразрешенной, то это 
приведет к жестокости среди сверстников, дети начнут закрываться в себе, что 
может привести к психологическим проблемам. Исходя из этого, для 
сохранения благоприятной обстановки в школьном коллективе и поддержания 
положительного настроя школьников к обучению необходимо правильно 
применять технологии разрешения конфликтных ситуаций среди младших 
школьников. 

Существуют основные формы завершения конфликта: 
1. разрешение; 
2. затухание; 
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3. устранение; 
4. перерастание в другой конфликт. 
В ситуации, когда конфликт возник на пустом месте и не имеет большого 

значения, эффективными способами его разрешения оказываются шутка и 
юмор, которые разряжают обстановку и устраняют инцидент. 

В школах популярен такой подход как обоюдный анализ проблемы. 
Данная форма требует создания доверительной и доброжелательной 
атмосферы, в которой педагог проявляет искреннюю заинтересованность, 
учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка. При обсуждении 
проблемы каждый ученик сможет высказать свою точку зрения без негативных 
эмоций, что будет способствовать конструктивному завершению конфликта. 

В некоторых случаях можно поделиться конфликтом с классом, чтобы 
дети, выслушав каждого оппонента, помогли им сделать выбор между 
альтернативными решениями. Данный метод может стать и процессом 
воспитания, так как в него включаются все дети, и в будущем это поможет 
каждому ребенку правильно повести себя в ситуации конфликта. 

При условии широкого использования школьниками сети Интернет, 
возникают конфликты, связанные с травлей в Интернете: кибербуллинг, 
троллинг, киберсталкинг и т. д. Для предотвращения таких типов конфликтов в 
российских школах по инициативе информационного общества проходит 
«Единый урок безопасности» в Интернете. 

 Социальная сеть Facebook запустила «Центр предотвращения травли» – 
информационный ресурс, который призван помочь пользователям избежать 
нападок в интернете по отношению к себе и к другим людям. Социальные сети 
в настоящий момент помогают защититься от кибербуллинга с помощью 
настроек.  

Говоря о конфликтном взаимодействии младших школьников, очень 
важно помочь им разрешить межличностный конфликт. Медиация является 
очень эффективной технологией конструктивного разрешения конфликтов 
среди младших школьников, правда пока мало изученной. 

Медиация – это процесс, в ходе которого стороны конфликта при помощи 
независимого посредника определяют проблемы, выявляют пути их решения, 
проводят анализ вариантов завершения конфликтов, выбирают подходящий 
вариант завершения спора, который бы устраивал обе конфликтующие 
стороны. 

Роль родителей в предупреждении и разрешении конфликта заключается 
в создании благоприятной атмосферы дома, иначе ребенок может замкнуться 
либо, не почувствовав себя любимым родителями, стать агрессивным по 
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отношению к одноклассникам, семейная ситуация которых более 
положительная. 

В настоящее время существует множество технологий разрешения 
школьных конфликтов, которые помогают ученикам разрешить свои проблемы. 
Для предотвращения конфликтов в Интернете социальные сети проводят 
регулярные обновления, которые помогают сделать пребывание там 
конфиденциальным, чтобы не учащались случаи кибербуллинга. В некоторых 
школах России существуют центры медиации, в которых можно обсудить 
сложившуюся ситуацию и определить противоречия.  
 
 

Ознакомление детей дошкольного возраста с трудовой деятельностью 
взрослых с помощью комплекта дидактических игр «Profession Chest» - 
сундука с комплектом дидактических игр по ранней профориентации 

дошкольников 
 

Бетина М. В., воспитатель 
Мадьянова Е. В., воспитатель 

МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида  
«Планета детства»  

Кемеровская область-Кузбасс 
Беловский муниципальный район, с. Беково 

 
Ознакомление с трудовой деятельностью взрослых имеет решающее 

значение для формирования у ребенка первоначальных представлений о роли 
труда и значимости профессий в жизни общества. Актуальность работы по 
ознакомлению детей с профессиями обоснована в Федеральном 
государственном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, которые 
определяют содержание психолого - педагогической работы по освоению 
образовательных областей. Формирование обобщенных представлений о 
значимости труда взрослых требует наличие у детей прежде всего четких 
понятий о том, что в каждом конкретном процессе достигается результат, 
имеющий точное значение - удовлетворять ту или иную потребность. 
Следовательно, знание назначения вещи позволит ребенку понять конкретную 
ценность каждого процесса (мытья посуды, шитья шапочки, приготовления 
котлет и т.п.). 

Одной из важнейших составляющих процесса социализации ребенка 
является его профессиональное самоопределение – процесс сознательного и 
самостоятельного выбора своего профессионального пути.  
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Профессиональное самоопределение – это не единовременное событие, а 
дело всей жизни человека, и начинается оно еще в дошкольном детстве.  

Профессиональное становление неразрывно связано с возрастным 
развитием человека, и периоду дошкольного детства соответствует I этап 
профессионального развития: этап формирования конкретно-наглядных 
представлений о мире профессий. На этом этапе у ребенка должна 
сформироваться определенная наглядная основа, на которой будет 
базироваться дальнейшее развитие профессионального самосознания, а также 
положительное отношение к профессиональному миру, людям труда, их 
занятиям.  

В процессе возрастного развития ребенок насыщает свое сознание 
разнообразными представлениями о мире профессий. Он в символической 
форме пытается проиграть действия представителей различных профессий 
(водитель, врач и т. п.), основываясь на наблюдениях за действиями взрослых. 
Некоторые элементы профессиональной деятельности ребенку еще трудно 
понять, но в каждой профессии есть область, которую можно представить на 
основе наглядных образов, впечатлений, конкретных ситуаций из жизни, 
историй.  

Профориентационные занятия и мероприятия для детей дошкольного 
возраста являются составляющими ранней профориентации, целью которой 
является допрофессиональное самоопределение дошкольников.  Ранняя 
профориентация призвана:  

- дать ребенку начальные и максимально разнообразные представления о 
профессиях;  

- сформировать у ребенка эмоционально-положительное отношение к 
труду и профессиональному миру;  

- предоставить возможность использовать свои силы в доступных видах 
деятельности, с тем, чтобы позже, в подростковом возрасте, ребенок смог 
анализировать профессиональную сферу более осмысленно и чувствовать себя 
при выборе профессии более уверенно. 

При решении вопросов по данному направлению, мы как молодые 
специалисты, столкнулись с трудностями в подборе необходимого материала 
по ранней профориентации дошкольников. Несмотря на широко 
представленные методические материалы и дидактические игры в магазинах с 
достаточно высокой ценой, они достаточно однообразны и не всегда доступны 
в продаже. Нами было принято решение создать комплект дидактических игр 
своими руками, которые интересны дошкольникам, отвечают программным 
целям и задачам, а также станут незаменимым помощником для педагогов в 
организации непосредственной образовательной деятельности и 
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самостоятельных игр детей. В ходе подбора игр и разработки методических 
рекомендаций, мы не только подобрали игры и упражнения для всех 
возрастных групп, но и сами получили большой багаж знаний по данной теме. 
Весь комплект дидактических игр мы поместили сундук под названием 
«Profession Chest» – сундук профессий. 

«Profession Chest» – сундук  с комплектом дидактических игр по ранней 
профориентации дошкольников (авторы: Бетина Мария Владимировна, 
воспитатель; Мадьянова Екатерина Васильевна, воспитатель). 

 «Profession Chest» представляет собой  сундучок (высота – 33 см, ширина 
– 31 см, длина – 41 см), выполненный из мелкого бруса в количестве 180 шт. 
(длина – 31 см, диаметр – 5 мм), оснащенный комплектом разнообразных 
дидактических игр, демонстрационным материалом и методическим 
сопровождением по ознакомлению дошкольников с трудовой деятельностью 
взрослых, формированию у детей первоначальных представлений о роли труда 
и значимости профессий в жизни общества, а также допрофессионального 
самоопределения и ранней профориентации детей.  

«Profession Chest» подарил вторую жизнь самым разнообразным вещам,  
которые  утратили былую актуальность: бельевые прищепки, шпажки, 
картонные коробки, магниты, пластиковые крышки  превратились в 
практический материал для игр, аналог которого  не представлен  в магазинах. 
Данный сундучок мобилен и не имеет границ для ваших фантазий. Комплект 
дидактических игр способствует свободному и облегченному варианту 
овладения знаниями о профессиях, их особенностях. Он станет незаменимым 
помощником в работе педагогов и родителей. 

 
 

Профессиональное становление молодого педагога через реализацию 
проекта в области краеведения 

 

Богер К. А., воспитатель 
МАДОУ № 14 «Центр развития ребенка – детский сад» 

г. Кемерово 
 

Что стоит перед молодым педагогом после выпуска из учебного 
заведения? Несомненно – поиск работы и адаптация, накопление 
педагогического опыта, и становление в профессии. Профессиональное 
становление заключается в освоении профессиональных навыков, уяснении 
специфики работы. На протяжении этапа обучения, а  также в изучении 
предстоящей профессии молодой педагог обладает большими надеждами 
формирования собственного пути. Однако, уже после окончания обучения, 
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юный педагог осмысливает то, что определенные его надежды нереалистичны. 
Важная стадия на профессиональном пути – это первый год работы. Данное 
время способно или закрепить веру в собственные силы, или обрести 
неуверенность в себе. Как молодой педагог, после выпуска передо мной стояла 
непростая задача – быстро адаптироваться и установиться в профессии так, 
чтобы это не затянулось на долгое время, ведь у молодого педагога нет этого 
времени на «раскачку». Модой педагог, как считаю я, должен быстро вовлечься 
в суть работы и начинать работу нужно в чем-то интересном для самого себя. 
Если педагог сам чем-то увлечен, то и предоставить детям информацию будет 
несомненно легко и интересно. И мне представилась такая возможность. В 
нашем детском саду существует проект по дополнительной общеразвивающей 
программе «Семь чудес Кузбасса». Как молодому педагогу данная работа 
является одновременно интересной, познавательной и немного пугающей от 
переизбытка информации и кажущихся трудностей в работе с детьми. 

Сложность, как молодому педагогу с небольшим опытом представляется 
в том, как правильно проникнуть в достаточно непростую область – 
краеведение, да еще  рассказать об этом дошкольникам.  А так как такой 
материал практически невозможно объяснить детям без трудных слов, 
например: сталактиты, сталагмиты, петроглифы и т.д., было вложено немало 
сил в то, чтобы систематизировать работу с детьми дошкольного возраста.  

Но, несмотря на сложности, в рамках данной программы и проекта 
согласно комплексно – тематическому планированию нами были продуманы и 
проведены  разные формы работы, которые помогут начинающему педагогу 
адаптироваться и качественно организовать познавательную деятельность 
детей.  

Экскурсия в музей нашего дошкольного учреждения.  Музей «Семь 
чудес Кузбасса», созданный на базе нашего дошкольного учреждения в 2013 г. 
содержит искусственно созданные фрагменты уникальных 
достопримечательностей нашего региона.  В музее располагаются также  
подлинные экспонаты коренных жителей Сибири, а также в точности 
отображенные экспонаты (сталактиты, сталагмиты, пещера, петроглифы).   

Экспонаты музея точно передают  атмосферу известных мест нашей 
области. Дети с большим интересом рассматривают достопримечательности 
нашего края, внимательно и с восторгом слушают интересный, познавательный 
и доступный для детей рассказ воспитателей, что хорошо влияет на развитие 
любознательности и интереса детей дошкольного возраста.  

Организация деятельности с макетами. Руками педагогов созданы: 
макет «Томской писаницы», макет старого Мариинска, макет Поднебесных 
зубьев, макет Азасской пещеры,  макет Кузнецкой крепости, которые несут в 
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себе огромный образовательный потенциал.  Данные макеты максимально 
точно повторяют особенности рельефа, местности, расположения, наличия 
соответствующих атрибутов, внешнего вида, индивидуального характера 
объекта, что позволяет глубоко ознакомить с той или иной характерной 
особенностью изучаемого явления. 

Творческая деятельность детей. В практической части применения 
знаний мы с детьми проводили занятия по художественно-эстетическому 
развитию (лепке) «Пещера снежного человека», где передали образ пещеры с 
помощью пластилина, соблюдая методику изготовления детского макета. На   
занятии  по аппликации, дети с помощью бумаги передали образ Кузнецкой 
крепости, закрепив свои знания, которые получили во время теоретического 
ознакомления. Занятие  по рисованию «Кузнецкая крепость»: задача – 
дорисовать отдельные части крепости, затем разукрасить, способствовало 
формированию умения передавать образ Кузнецкой крепости.  

Дидактические игры. Еще одной формой работы с детьми являются 
дидактические игры, такие как «Собери чудо Кузбасса», «Подбери пару», «4 
лишний» и т.д. Дидактическая игра «Собери чудо Кузбасса» способствовала 
закреплению представлений ребят  о чудесах Кузбасса, закреплению умения 
собирать из частей целое, а в ходе игры «Подбери пару» ребята учились 
находить элементы каждого из чудес Кузбасса и соотносить их.  

Беседы. Беседы являются неотъемлемой частью в работе с детьми,  
являясь традиционной формой она носит огромный образовательный и 
воспитательный потенциал. Беседы на тему «Край, в котором я живу» 
позволяют донести до ребенка не просто информацию, содержащую те или 
иные характеристики изучаемого объекта или явления, а  передать отношение 
педагога. 

Для выявления  уровня сформированности  знаний детей, была проведена  
входная и промежуточная диагностика по формированию элементарных 
представлений по краеведению, составленная творческой группой педагогов 
ДОУ,  которая показала повышение уровней развития: средний уровень с  33% 
до 42%, высокий с 5% до 10%.  Это говорит о том, что молодой специалист в 
силах справиться со столь нелегкой работой так, что бы был положительный 
результат. А также происходит постепенное накопление опыта и 
профессиональное становление. А чтобы столь сложная работа для молодого 
специалиста смогла принести успехи в работе с детьми дошкольного возраста 
как у нас, необходимо достичь доверительных отношений с опытными 
специалистами и наставниками. Данный проект и формы работы с детьми стали 
толчком в адаптации и профессиональном становлении молодого педагога в 
самом начале работы. А также дали понять, является ли данная профессия той, 
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к которой лежит душа. Можно сказать, что первая непростая работа молодого 
педагога с детьми является своеобразным тестом, чтобы понять, стоит ли 
заниматься этим делом и дальше в нем развиваться. Задача молодых педагогов 
– научиться самим и научить детей чему-то новому. А ведь не только мы учим 
детей, но и они тоже учат нас, особенно молодых педагогов.  
 
 

Влияние деятельности учителя на формирование стереотипов                          
среди школьников 

 

Горбунова В.А., учитель биологии 
МБОУ «Гимназия №17» 

г. Кемерово 
 

Что такое стереотип? Стереотип – заранее сформированная человеком 
мыслительная оценка чего-либо, которая может отражаться в стереотипном 
поведении. Значение стереотипа для нашего мозга – это экономия сил и 
времени. Термин «стереотип» был введен в 1922 году американским 
социологом У. Лаппманом для описания формирования общественного мнения. 
Стереотипы могут быть групповые, индивидуальные, гендерные или 
социальные. Стереотипы могут быть окрашены позитивно или негативно. 
Например: «женщины слабый пол» или «мужчины не плачут». Стереотипы – 
это готовые шаблоны, в которые вливаются потоки общественного мнения. 
Стереотипы заставляют людей действовать в незнакомых ситуациях 
знакомыми шаблонными реакциями [1]. 

Каждый из нас сталкивался в своей жизни с гендерными стереотипами. 
Они начинают формироваться уже в 2,5 -3 года, когда мы начинаем слышать от 
родителей фразы: «не плачь, ты же мальчик» или «девочки не должны 
драться». В совокупности гендерные стереотипы отражают отношение 
общества в целом к определенному полу. В результате формируется еще более 
обширная категория – социальные стереотипы – это относительно устойчивый 
и упрощенный образ социального объекта – человека, группы, явления или 
события. Это также общие мнения о распределении тех или иных черт в 
группах людей [2]. 

Социологи уже давно исследуют стереотипы и социальные клише, 
встречающиеся в обществе. Например, женщина является хранительницей 
очага; мужчина - добытчик в семье; женщины слабее мужчин; мужчины умнее, 
чем женщины, но в школе девочки учатся лучше [3]. 
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Основные этапы социализации личности приходятся на время обучения 
детей в школе. Поэтому можно предположить, что педагоги в образовательных 
организациях распространяют среди школьников стереотипное мышление [4]. 

В рамках данной тематики было проведено исследование на тему 
«Влияние деятельности учителя на формирование стереотипов среди 
школьников». Предметом данного исследования являлись стереотипы, 
формируемые учителем среди учащихся. Цель исследования – влияние учителя 
на формирование стереотипного мышления среди школьников. Исследование 
проходило среди учащихся девятых классов гимназии. Участникам 
предлагалось пройти тестирование в три этапа. На каждом этапе задания не 
отличались друг от друга по сложности, однако перед каждым тестированием 
учитель давал разные комментарии. Перед первым тестированием участники 
получили задание, прокомментированное учителем без эмоциональной 
окраски; перед вторым заданием было упомянуто, что обычно девушки данный 
тест проходят чуть хуже, чем юноши; перед третьим этапом тестирования 
акцент был сделан на то, что учащиеся, у кого средний балл по учебе ниже 4,0, 
скорее всего, не справятся с данными заданиями. Результаты показали, что 
после первого этапа и юноши, и девушки в 91% случаев дали одинаковые 
результаты. После второго этапа девушки показали снижение качества 
выполнения теста на 38%, после третьего этапа результаты были снижены 
среди учащихся, у которых средний балл был близок к 3,0. Это подтверждает, 
что учителя оказывают значительное воздействие на формирование 
стереотипного мышления среди школьников. 

Каждый из нас во время учебы сталкивается с такими фразами от 
учителей как «девочки более послушные, чем мальчики», «девочки знают 
физику хуже», «от (конкретного ученика) не стоит ничего ждать» т.д. 
Эмоциональный окрас слов учителя усугубляет ситуацию с учащимися, 
которые в прошлом нарушали дисциплину или могли не подготовиться к уроку. 
За такими детьми закрепляется статус «троечника», или нарушителя 
правопорядка, который озвучивается учителем, и у ребенка формируется 
желание подтверждать данный статус, что ведет к формированию стереотипа. 
Каждый из нас стремится действовать шаблонно, ведь это менее 
энергозатратно, поэтому действуем так, как от нас того требует общество, 
которое нас окружает. 

Учителя способны приписывать учащимся определенные роли, лишь 
основываясь на их статусе в образовательном учреждении. В отличие от 
маленького ребенка, подростки воспринимают гендерные и социальные 
стереотипы более критично, что в будущем влияет на направление развития 
общества в целом.  
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Применение юмора в педагогической деятельности 
 

Дедюхина А. В., педагог дополнительного образования 
МБОУ ДО «ЦТ» Заводского района 

г. Кемерово 
 

Юмор и его естественное выражение – смех, обнаруживают в себе 
особую педагогическую ценность. Включение в педагогический арсенал 
средств, методов и приемов, основанных на знании методического потенциала 
юмора, может стать существенным резервом повышения эффективности 
процесса обучения, воспитания и развития личности. 

Известно, что юмор как явление возникает в процессе общения. 
Психотерапевт В. Леви среди характеристик общения, которые желательно 
учитывать в работе над собой, называет «равновесие серьезности с юмором». 
Действительно, умение с юмором отнестись к собственным неудачам и 
промахам будет оказывать благоприятное воздействие на учеников, потому что, 
бодрость и оптимизм заразительные вещи. 

У многих педагогов чувство юмора не может быть врожденным качеством, 
но его можно сформировать. Например, у опытного преподавателя в арсенале 

всегда есть шутка, веселый рассказ, стихотворение, остроумная пословица или 

поговорка. Применяя эти разновидности дидактического юмора в работе с 

учениками, педагог может разрядить обстановку, снять накал и, в целом, 
сохранить дружелюбное отношение в коллективе.  
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Хореография по своей сути это – жесткая дисциплина со строгими 

требованиями. Многие педагоги считают, что применение юмора в учебной 

деятельности неуместно, так как это расслабляет учащихся, в последствии чего, 
нарушается дисциплина и ухудшаются результаты осваиваемого материала на 

занятиях. Здесь, с коллегами, я не соглашусь. 
В детстве, я занималась в балетной школе с педагогом, которая не 

позволяла даже лишний раз улыбнуться. Занятия с ней всегда казались нам 

тяжелыми и скучными, но внушаемыми на важность в процессе обучения.  
Теперь я сама работаю педагогом по хореографии и по сей день говорю 

себе: «Мои занятия не будут скучными». Я считаю, что для того, чтобы занятия 

были продуктивными и интересными, нужно использовать контрастные 

действия в учебном процессе. Здесь не обойтись без юмора. Само собой, в 

разумных количествах и в уместных для него обстоятельствах. Например, когда я 

вижу, что учащиеся во время выполнения какого - либо упражнения на моем 

занятии начинают злиться, из-за того что сложно, обижаются сами на себя, 
потому что не получается исполнить правильно, заданные мной движения, я 

начинаю приводить шуточные примеры о моих неудачных, неловких моментах 

падения и тому подобные моменты. Тем самым, корректно высмеивая себя, я даю 

возможность детям отвлечься и осознать то, что неудача может стать отправной 

точкой на пути к успеху.  После чего, учащиеся приступают снова к выполнению 

поставленных мной задач, уже совершенно с другим настроем и взглядом на 

ситуацию. 
Для детей дошкольного возраста я время от времени провожу целые 

занятия в шуточной форме. Мы изображаем смешных персонажей из 

мультфильмов при помощи танцевальных движений. Когда приходит время для 

растяжки, дети занимают свои места и начинают работать над своим телом под 

моим контролем, но появляется боль в мышцах. Многие дети начинают лениться 

от того что, не хотят испытывать болевые ощущения. В такие моменты я 

включаю веселую музыку и начинаю показывать детям смешные движения под 

музыку, а иногда даже подпевать музыке. Дети тем самым отвлекаются, 
начинают повторять за мной, при этом оставаясь в заданном мной положении и 

боль переносится легче. Для меня это радость - видеть детей улыбающимися и 

довольными от проведенных занятий, а все благодаря юмористической 

обстановке и каждой шутке в отдельности. 
Шутка – это очень эффективный способ снятия психологического 

напряжения, подчеркивающий доброжелательные отношения. Шутки, 
использованные в процессе обучения, приносят и детям, и мне, как педагогу 

маленькую радость, затмевающую унылое состояние духа, тем самым, 
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активизируется процесс решения той или ной поставленной задачи на моем 

уроке.  
В целом, юмор – это мощное средство воздействия на человека. При его 

грамотном использовании можно достичь весомых результатов в педагогической 

деятельности. Практика показывает мне, что чем больше у педагога навыков 

понимать и создавать юмор в педагогической деятельности, тем меньше у него 

выражены симптомы депрессии, и улучшается настроение. 
Создавай себе и ученикам позитивные моменты в процессе обучения. 

«Смейся – и весь мир будет смеяться вместе с тобой» (Элла Уилкокс). 
 

Литература: 
1. Азаров Ю. П. Радость учить и учиться / Ю. П. Азаров. – М.: 

Политическая литература, 2011. – 333 с. – Текст : непосредственный. 
2. Алиева С. В. Социальная педагогика:  учебное пособие / С. В. Алиева. – 

М.: [б.и.], 2013. – 424 с. – Текст : непосредственный. 
3. Бабаев С. В. Педагогика и репетиторство в классической хореографии: 

Учебник  / С. В. Бабаев. – СПб.: Планета Музыки, 2015. – 256 с. – Текст : 
непосредственный. 
 
 

Формирование благоприятной психологической атмосферы                           
на уроках истории 

 

Евдокимова О.Ю., учитель истории  
МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга») 

г. Кемерово 
 

Благоприятная психологическая атмосфера на уроках истории является 
одной из главных составляющих для успешного овладения учащимися 
предметом. Создание такой атмосферы – задача учителя, которая требует от 
него ежедневной работы. Что мы можем включить в понятие «благоприятная 
атмосфера»? Взаимопонимание, взаимодоверие ребенка и педагога, 
взаимоуважение. Без данных компонентов создание здоровой внешней среды 
для развития адекватной самооценки и самоконтроля ученика невозможно. 
Именно в ней ученик сможет самовыражаться, принимать участие в 
дискуссиях, слушать и слышать своих одноклассников и учителя. Современные 
реалии диктуют условия, в которых ребенку, обладающему чертами активной, 
энергичной, творческой личности со здоровой самооценкой, будет проще 
вступить во взаимодействие с миром на следующей стадии своего взросления – 
высшее учебное заведение.  
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Существуют приемы создания благоприятной психологической 
атмосферы на уроке, которые активизируют речевую деятельность учащихся и  
помогают раскрепоститься.  

Использование системно-деятельностного подхода позволяет сделать 
ребенка активным участником любого урока, где ученик не просто  получает 
информацию в готовом виде, а принимает участие в процессе, взаимодействуя с 
учителем (при необходимости и с одноклассниками) для того, чтобы добыть 
знание, которое усвоится. Учитель же, в свою очередь, должен поощрять 
активность ученика. Это может быть не только положительная отметка, но и 
словесная похвала: «Ты молодец, я знала, что у тебя получится!», «Сегодня ты 
работаешь гораздо лучше, мне нравится твоя вовлеченность». 

Похвала взращивает в ребенке позитивные ассоциации с предметом и 
положительный настрой, помогает лучше анализировать и производить 
самоконтроль своих знаний. Если ответ ребенка был неверным, то педагог 
просит весь класс коллективно поискать решение вопроса, как бы помогая 
конкретному ученику сформулировать точный ответ. Все эти факторы 
оказывают благоприятное развитие как на учебно-познавательную 
деятельность ребенка, так и на развитие его личности. 

Использование нетрадиционных видов уроков: урок-игра, урок-
путешествие, викторина, тоже оказывает положительное влияние на 
формирование самооценки ученика. Так чем же хороши  такие уроки? Дело в 
том, что не все дети могут вести открытый диалог с учителем на уроке, многие 
стесняются, боятся сказать неправильный ответ, боятся осуждения 
одноклассников. Одна из задач, например,  урока-игры состоит в преодолении 
этого страха. Работая в команде, ученик понимает, что дать неправильный 
ответ – не страшно, поскольку некая иллюзия коллективной ответственности 
снимает внутренние блоки. Ребенок, принимая участие в общих дискуссиях, 
привыкает к подобному роду обсуждениям ответа, а уже после этого, как итог, 
расширяет свои границы и старается свободнее отвечать на уроке.  

Работа в парах на уроке развивает еще один важнейший компонент 
самоконтроля и самооценки – коммуникация. Ребенку с развитыми 
коммуникативными навыками гораздо проще осуществлять самопрезентацию в 
будущем, контактировать с другими людьми, уметь слушать и слышать своего 
собеседника.  

Очень важна домашняя работа в виде творческих заданий. Творческая 
работа в виде сочинения-рассуждения или эссе направлена на развитие 
аналитических способностей ребенка, поскольку она всегда будет 
предусматривать рассуждение о чем-либо, о ком-либо. Задания, связанные с 
профориентацией, хорошо «вписываются» в уроки обществознания, учат 



18 
 

проводить сравнительные параллели между событиями и личностями, искать 
причинно-следственные связи. Например, небольшое сочинение на тему «Кем я 
вижу себя через 10 лет?» или «Учеба – моя главная деятельность» - это очень 
хороший способ, во-первых, помочь ребенку с самоопределением, во-вторых – 
дать ему возможность самовыражения через такую работу.  

Предмет «История» благодатный для проведения «круглых столов», 
различных дискуссий, особенно в старших классах, так как относится 
социально-гуманитарным дисциплинам, предполагающим достаточно большое 
поле для самовыражения себя и своих мыслей. На стадии закрепления 
материала по теме очень часто мы с детьми проводим рубрику «размышляем». 
Ученики самостоятельно в качестве домашнего задания готовят вопросы друг 
другу по пройденной теме - изюминка заключается в том, что эти вопросы 
должны предполагать  не на лаконичный и системный ответ, а быть 
направлены на анализ и рассмотрение предложенной ситуации с разных сторон.  

Уроки истории в старших классах можно целиком «простраивать» в виде 
дискуссий. Например, рассмотрим урок истории в 9 классе  «Восстание 
декабристов 1825 г.». Ученики самостоятельно делятся на две группы, каждая 
из которых должна аргументировать точку зрения: 1 группа – доказать на 
примере невозможность существования полностью коммунистического 
государства, 2 группа – представить модель государства, максимально 
приближенного к коммунистическому. Для эффективного выполнения работы 
ученикам нужно трезво оценить свои возможности, а значит, грамотно 
разбиться на команды, зная свои слабые и сильные стороны. После 
распределения по командам, следует правильно организовать слаженную 
работу в группах, умело защищать свою точку зрения при ответе.  

Дискуссионная часть урока в виде устных ответов на такие вопросы 
очень хорошо воспитывает в учениках навыки проявления себя и своего 
мнения, а также умения не только высказываться, но и слушать товарищей, 
влияет на воспитание личности и формирования устойчивого самомнения.  

Для формирования здоровой самооценки ученика на уроке одну из 
важнейших ролей занимает педагог. Современному учителю необходимо 
создавать психологически приятную обстановку на уроке, состояние 
психологического комфорта учащихся и педагога, где нивелируются 
психологические барьеры, энергия расходуется не на тревожность, а на 
учебную деятельность и творчество. Создав такую атмосферу, в которой 
обучающийся не будет бояться проявлять себя, педагог сделает огромный 
вклад в формирование будущей личности ребенка.   
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Воспитание дошкольников младшей группы в деятельности                       
молодого педагога 

 

Журавлева Т. А., воспитатель 
МАДОУ  № 14 «Центр развития ребенка – детский сад» 

г. Кемерово 
 

Современное общество стремительно обновляет все сферы 
профессиональной деятельности, предъявляет новые, более высокие 
требования к профессиональному становлению молодых педагогов. Везде 
говорится о том, что дошкольные учреждения ждут современных, 
предприимчивых молодых педагогов, которые отличаются мобильностью, 
динамизмом, конструктивностью. С детьми должен работать не просто 
воспитатель, а креативный организатор, творчески развитый человек, 
способный не просто воспитывать ребенка, но и развивать его как личность. 
Несомненно, молодой педагог – это будущее системы образования, но головная 
боль не только руководства, но и родителей.  

Воспитатель – это не только профессия, это образ жизни, это человек, 
готовый отвечать на все вопросы не только детей, но и их родителей. Молодой 
педагог, приходя в ДОУ, обладает конкретной теоретической базой для работы: 
жизненная позиция, отношение к работе, к детям, коллегам, желание 
развиваться. Он сталкивается с такими трудностями, как: незнакомый 
коллектив, дети и их родители, возникают проблемы с организацией детей, не 
всегда получается их заинтересовать при проведении занятия и объяснения 
нового материала. Поэтому приступая к практике, мы понимаем, что 
полученных знаний в учебном заведении было недостаточно. В таких 
ситуациях важно, чтобы рядом был опытный специалист, который может 
помочь и ответить на любой вопрос, а молодому педагогу, главное не опускать 
руки, не бояться трудностей и двигаться только вперед.  

Необходимо понять, что для детей младшего возраста мы «все» должны 
знать и уметь для того, чтобы заработать, не столько свой авторитет, сколько 
уважение и любовь со стороны малышей. С детьми младшего возраста нужно 
быть открытыми, честными, уважать и прислушиваться к их пожеланиям. Что 
еще необходимо знать молодому воспитателю? Много сказок, потешек, 
стихотворений, загадок для детей. Это важно! Но все эти знания пойдут 
насмарку, если говорить с детьми монотонным голосом. Необходимо работать 
над выразительностью речи! Никто из детей и слушать не будет воспитателя, 
если с ним скучно. А еще очень важно – нестандартные подходы воспитателя к 
работе. Творчество, выдумка, фантазия, и дети будут увлечены деятельностью 
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любимого педагога, который будет кумиром для них, ведь интересно же, что за 
новые игры и развлечения он придумал!  

Но, прежде чем вызвать желание у детей к совместному познанию чего-то 
нового, воспитателю необходимо найти к каждому индивидуальный подход. 
Нельзя забывать и о том, что за каждого ребенка именно педагог несет 
ответственность. Нужно постоянно следить, чтобы малыши не оказывались в 
опасной ситуации, а возникнуть она может где угодно – в группе, спальне, 
приемной, и особенно на прогулке. Педагогу необходимо уметь оценить 
состояние здоровья воспитанников, и при первом же неблагополучии – принять 
необходимые меры. А это сложно сделать педагогу без определенного опыта 
работы. Для решения данной проблемы, необходимо постоянное общение и 
сотрудничество не только со старшим воспитателем и наставником, но и просто 
с более опытными коллегами.  

Еще одна трудность, которая возникает у молодых педагогов – 
взаимодействие с родителями. Они все разные и также как к детям, педагогу 
необходимо найти индивидуальный подход к каждому. Но есть одно «Но», у 
большинства родителей сложился четкий образ идеального воспитателя: 
интеллигентная, с доброжелательным характером и в возрасте! А когда 
приходит молодой педагог, который только что закончил колледж, не все  
готовы принять это, ведь у такого педагога совершенно нет опыта и нет 
необходимых навыков работы с большим количеством детей. К тому же такой 
педагог может уйти в декретный отпуск и, в конце концов, просто не 
выдержать и уволиться. В таком случае стоит заслужить доверие родителей. А 
это возникает не сразу, а постепенно, день за днем, благодаря большому 
желанию и упорному труду. И я говорю сейчас не только про родительские 
собрания, круглые столы, совместной работе по какой – либо теме, но и 
отношение к самому дорогому и важному в их жизни – детям!  

Исходя из всего изложенного, можно с уверенностью сказать, что 
педагоги, работающие с детьми дошкольного возраста, должны учитывать 
особенности их психики и физиологии, для того, чтобы процесс воспитания и 
обучения был максимально эффективным. Наша задача помочь ребенку стать 
участником социального процесса, сформировать такие общечеловеческие 
качества, которые сделают его достойным гражданином. Но не стоит забывать 
и о взаимодействии с родителями, ведь они играют важную роль в воспитании 
и обучении малыша, поскольку семья – это тот фундамент, на котором идет 
построение личности ребенка.  
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5 причин относиться к «сложному» просто 
 

Карташова А. А., учитель начальных классов 
МБОУ «ООШ № 39» 

г. Кемерово, Кемеровская область  
 

А часто ли вы слышите от людей, которые придя первый раз на свое 
рабочее место, начинают жаловаться на работу и прочие тонкости. С  
трудностями, с которыми легко управляется специалист со стажем, не может 
справиться новичок. А ведь поручения, задания и трудовые обязанности – это и 
есть так называемые «трудности». И мы все через это с вами проходим. В 
лучшем случае мы можем попросить помощи и легко справиться с делом, в 
худшем случае руки опускаются, и мы начинаем думать совсем в другом 
направление. Как говорится «Там хорошо, где нас нет». Так или иначе, речь 
пойдет о молодых специалистах. И о причинах относиться к «сложному» 
просто. 

Меня зовут Карташова Алина Александровна, я работаю в МБОУ «ООШ 
№39» учителем начальных классов. Как и многие подростки, я веяла мечтой 
стать учителем. Учить замечательных деток, передавать свой жизненный опыт, 
знания и умения. Провожать их по школьной линии жизни за руку. И вот я 
студентка первого курса педагогического колледжа. С гордо поднятой головой 
вхожу в эти двери и погружаюсь в теорию и практику. Учиться было тоже 
нелегко, но я справилась и 4 года пролетели, не успела и глазом моргнуть. 
Пройдя весь путь школьных практик, написав сотни технологических карт, я с 
уверенностью пошла, искать место, где смогу осуществить свои мечты.  

И вот я у школьных ворот, теперь уже не в роли ученика, а в роли 
учителя. Признаюсь честно, волнение было. Много пробелов, о которых нам не 
говорили в колледже, начинали меня пугать. Я боялась, что не справлюсь ни с 
чем. Приняли меня хорошо. Коллектив, подмечу, очень влияет на моральное 
состояние всех работников. Но вот и мои первые трудности… 

Что такое «сложно»? Когда задача настолько трудна, что тебе пока не под 
силу выполнить ее. Как если бы мама дала ребенку починить пылесос. Но мы 
часто подменяем словом «сложно» простые и элементарные вещи.  

А что значит слово «просто»? Когда мы упрощаем все задачи на своем 
пути и считаем, что с этим мы можем справиться. Просто нужно пораскинуть 
головой.  

Так почему же мы зачастую подменяем словом «сложно» легкие вещи? 
Все дело в нашем желании. Лень, желание, цель, время, знания, умения и 
навыки поданному вопросу - все это влияет на сложность задачи. И вот 5 
причин, как совладать с эти и относиться к «сложному» просто. 
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Первая причина «Мое здоровье». 
Мы живем и так в не самых сладких условиях. Плохая экология, 

некачественные продукты, косметика и химия. Так еще и век цифровых 
технологий, когда каждая минута занята гаджетами. Там сообщение, тут 
звонок, здесь урок, вебинар и прочее. Мы должны понимать, что наше здоровье 
очень важно, особенно, когда мы только - только пришли на новое рабочее 
место, ведь это и так стресс для организма. А если мы еще будем загонять себя 
в негативное состояние, тонуть в куче не решенных дел и бумаг, не прося 
никого о помощи, то в скором времени нас ждет болезнь. Человек не может 
долго находиться в напряжении, ему нужен отдых как морально, так и 
физически.  

Посидите в тишине, подумайте, а правда ли вы не знаете, как справиться 
с поставленными задачами? Или есть на это другие причины? Нехватка 
времени, желания или организованности- не может ли это стать причиной 
ваших проблем?  

Не теряйте времени зря, организуйте его с умом, если дело не во времени, 
попросите помощи у наставника или более опытного коллеги. 

Вторая причина «Взаимоотношения». 
Вам трудно найти общий язык с родителями или коллегами? Поверьте, не 

велика проблема. И нет в этом ничего сложного. Вам не нужно дружить с 
родителями и разговаривать с ними на личные темы. Но если вы закроетесь в 
себе и продолжите дальше стесняться, то вы потеряете эту нить 
взаимоотношений «учитель-родитель». Вас перестанут уважать и ваши слова 
будут восприниматься не так, как хотелось бы вам. Ведь родители считают, что 
вы, как учитель, способны принять и понять все стороны обучения и 
воспитания их детей, готовы прийти им на помощь. А если вы закроете перед 
ними дверь, то не думайте, что вас в данном случае поймут. От вас тоже 
отвернуться. Им и так хватает истерик от своих детей дома. С коллегами все 
также, будьте общительны. Тренируйтесь перед зеркалом, читайте больше 
книг, посещайте совместные мероприятия. Все зависит от вас. И тогда эта 
«сложность» превратиться в радость для вас. 

Третья причина «Продуктивность». 
«Сложно» - это удел слабых. Мы родились, чтобы искать пути решения 

всех проблем.  Кто-то нам обещал, что жизнь будет легкой? И пусть вы со мной 
не согласны, но после данных аргументов, вы примите совсем другую сторону. 
Вспомните себя, тот день, когда вы запланировали кучу дел. И вот на одном 
деле вы застряли, ломали голову и не знали, что делать. Вспомнили? А теперь 
продолжите свою историю. Делали ли вы что-то дальше из тех планов на день? 
99.9% что вы ничего не продолжили, так как вы морально истощены и у вас нет 
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никакого желания. Вы расстроены. Наши расстройства влияют на нашу 
производительность. Приведу пример: батарейка на машинках садится очень 
быстро, если мы заставляем игрушку пройти какое-то препятствие. И тратим на 
это столько сил, столько заряда, вместо того, чтобы просто изменить 
направление и двигаться дальше. Ну что, до сих пор со мной не согласны, что 
наши трудности влияют на наши планы? Вы молодцы, если постарались 
решить задачу и не бросили в самом начале. Но вы же не сделали перерыв на 
то, чтобы обдумать. Как бывает в жизни, гениальное решение приходит всегда 
не вовремя. Так вот, расслабьтесь, переключите свои мысли на другой канал и 
решение задачи не заставит себя долго ждать. 

Четвертая причина «Привычка». 
Вспомните такое правило. 21 день ложитесь спать в 22:00 и это войдет у 

вас в привычку. Но мы формируем как полезные привычки, так и вредные. 
Одна из самых вредных привычек, касаемо нашего образа жизни вне рабочее и 
в рабочее время – это откладывать все сложные задачи на потом. Завтра, потом, 
как-нибудь-все эти фразы означают лишь одно «никогда». Надо решать все 
дела на месте, не давая отсрочек и поблажек за неопытность. Оглянитесь, среди 
вас столько замечательных коллег, которые с радостью помогут вам, наставник, 
который был дан вам для таких целей. Говорите фразу «Это нелегкая задача, но 
она решаема. Сегодня же ей займусь. Я могу обратиться к…»  21 день. И будете 
работать лучше и качественнее. 

Пятая причина «Там хорошо, где нас нет» 
Сказал глупец, в который раз: «Там хорошо, где нет нас». Мудрец не 

тратил слов напрасно: «Там где мы есть, всегда прекрасно!»  
Не стоит из-за преград, поставленных вами менять свое направление в 

поисках чего-то простого. Начните с себя. Научитесь организовывать свое 
время, принимайте опыт у своих коллег. Занимайтесь саморазвитием. 
Устанавливайте взаимоотношение с окружающими. Обустройте свое личное 
рабочее пространство таким образом, чтобы никакие посторонние шумы вас не 
сбивали с толку.  

Таким алгоритмом действий мы спасем себя от «эмоционального 
выгорания». Из-за которого так часто рушится карьера. 

На этом все. Вы прочитали 5 причин относиться к «сложному» просто. 
Это мой личный опыт. Поверьте, истинное осознание происходящего, рано или 
поздно приходит к нам. Нужно лишь этого захотеть и не убегать от самого себя.  
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Конструирование и робототехника в современном учреждении 
дополнительного образовании – первый шаг в приобщении к 

техническому творчеству 
 

Ларионова К.В., педагог дополнительного образования 
МБОУ ДО «Дом детского творчества 

Рудничного района г. Кемерово» 
г. Кемерово 

 

На сегодняшний день, все современные процессы в концепции 
образования требуют новой организации системы, особое значение отдается 
школьному формированию личности и образованию, ведь именно в этот период 
закладываются все основные компоненты развития личности ребенка. 

В инновационном, стремительно меняющемся обществе людям следует 
быстро адаптироваться к новейшим обстоятельствам, регулярно обучаться и 
творчески мыслить, предлагать современные способы решения возникающих 
вопросов. Технический прогресс неминуемо приводит к увеличению 
требований к качеству обучения специалистов в различных областях. 

Уже в школе следует формировать и развивать личность ребенка. Ведь 
выпускник должен не только владеть некоторыми познаниями согласно 
дисциплинам, но и быть креативным человеком, раскрывшим свои собственные 
возможности и таланты, поставившим перед собой определенную цель и 
рвущимся к ее достижению. 

Формирование мотивации к развитию у школьников, а также творческой, 
познавательной деятельности – вот главные задачи, которые стоят сегодня 
перед педагогом в рамках ФГОС. Эти сложные задачи, прежде всего, требуют 
создание особых условий в обучении, в связи с этим большое значение 
придается конструированию. 

Конструирование было всегда, но если раньше в приоритете было 
конструктивное мышление и развитие мелкой моторики, то сейчас нужен 
новый подход в соответствии с новыми стандартами. 

Актуальность внедрения лего-конструирования значима в свете 
внедрения ФГОС ДО, так как: 

 является великолепным средством для интеллектуального развития 
школьников; 

 позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие 
школьников; 

 позволяет учащимся проявлять инициативность и 
самостоятельность в разных видах деятельности – общении, конструировании и 
др.; 
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 возможность объединения конструирование с исследовательской, 
экспериментальной деятельностью. 

Конструирование группой начальных классов проходит в доступной 
игровой форме, от простого к сложному. Конструктор побуждает одинаково 
работать и голову, и руки, при этом работает два полушария головного мозга, 
что влияет на полноценное развитие ребенка. Ребенок не замечает, что освоил 
счет в уме, сложение чисел и выполнение простых арифметических действий.  

Очень важно работать в команде: умение брать на себя роли, 
распределять обязанности и четко выполнять правила поведения. С помощью 
учебных наборов дети самостоятельно приобретают знания, решая 
практические задачи или задачи, требующие интеграции знаний из различных 
предметных областей. Развивают волевые качества личности и партнерские 
навыки. 

Занятия с образовательным конструктором вызывают интерес и 
любознательность, развивают умение изучить проблему, проанализировать 
имеющиеся ресурсы, выдвинуть идею, спланировать и реализовать решение, 
расширить технико-математический словарный запас учеников.  

Новые стандарты образования ориентированы на современное общество, 
его социальное и техническое развитие. Одним из инструментов современного 
образования является образовательная робототехника. 

Образовательная робототехника – современная технология, 
обеспечивающая развитие системного мышления школьника, основанная на 
интеграции информатики, математики, физики, черчения, технологии, 
естественных наук с развитием инженерного творчества. Она дает возможность 
на ранних шагах выявить технические наклонности учащихся и развивать их в 
этом направлении. 

Робототехника сегодня – одна из самых динамично развивающихся 
областей промышленности, современный мир сейчас невозможно представить 
без механических машин, запрограммированных на различные виды 
деятельности. 

У этой технологии большое будущее. Робототехника показала высокую 
эффективность в образовательном процессе, она успешно решает задачу 
социальной адаптации учащихся практически всех возрастных групп, 
например, дети, которым нравится робототехника, не совершают правомерных 
поступков. А соревнования по робототехнике – это яркие эмоции. 

Лего-конструирование и образовательная робототехника – это новая 
педагогическая технология, представляет самые передовые направления науки 
и техники, является относительно новым междисциплинарным направлением в 
обучении, воспитании и развитии детей.  
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Однако конструкторская деятельность у многих обучающихся в 
настоящее время находится на низком уровне. Это можно объяснить 
отсутствием конструкторов нового поколения, а также целенаправленного и 
систематического обучения школьников конструированию, отсутствие знаний у 
педагогов как работать с новым материалами, конструкторами. Правильное же 
руководство конструкторской деятельностью со стороны педагогов оказывает 
самое благотворное влияние на развитие конструкторских способностей у 
детей.  

Проведение систематического обучения их работе с разнообразными 
конструкторами, а также знакомство педагогов с новыми лего-технологиями 
позволяет за более короткое время достичь устойчивых положительных 
результатов. 

Как лего-конструирование и робототехника помогут ребенку в будущем? 
Конструирование и робототехника, это не только умение писать 

программы и заниматься с конструкторами. Эта наука, позволяет развивать 
весь набор навыков ребенка. Такие занятия – хороший способ проработать 
полученные знания в школе и закрепить их в увлекательной игровой форме. 

Робототехника может заменить занятия в нескольких объединениях 
одновременно. Она развивает логическое и системное мышление, учит 
нестандартно мыслить, улучшает внимание и память, способствует 
самостоятельности и наблюдательности, развивает пространственное 
мышление и воображение. 

Данные занятия невозможны без творчества и креатива: дети 
самостоятельно пишут программы, придумывают новые модели и создают 
будущее. Ребенок, который сейчас получит базовые знания и навыки в научно-
технической сфере, сможет комфортно себя чувствовать в новом мире и легко 
будет разбираться с новыми технологиями, а это весьма перспективно для 
будущей профессии.  
 
 

Проблема эстетического воспитания детей 
 

Линкевич Е. В., учитель музыки, 
Попова В. В., учитель ИЗО 

МБОУ ЦО им. А. Атрощанка 
г. Тверь 

 

В наше время проблема эстетического воспитания является одной из 
важнейших задач, стоящих перед школой.  
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Есть множество определений понятия «эстетическое воспитание», и 
рассмотрев их, можно выделить общие черты. 

Во-первых, это процесс целенаправленного воздействия на учащихся.  
Во-вторых, формирование способности у школьников воспринимать и 

видеть красоту в искусстве и жизни, оценивать ее. 
В-третьих, формирование эстетических вкусов и идеалов личности.  
В-четвертых, развитие способности к самостоятельному творчеству и 

созданию прекрасного. 
Все перечисленное говорит о том, что эстетическое воспитание должно 

вырабатывать и совершенствовать в человеке способность воспринимать 
прекрасное в искусстве и в жизни, правильно понимать и оценивать его. 

Цель эстетического воспитания современной школы - формирование 
гармоничной, всесторонне развитой личности, человека образованного, 
высоконравственного, способного к рефлексии и сопереживанию, 
понимающего красоту жизни и красоту искусства. Эта цель также отражает и 
особенность части всего педагогического процесса. 

Любая цель не может рассматриваться без задач. Выделяют три главные 
задачи: 

Во-первых, это накапливание некоторого запаса элементарных 
эстетических знаний и впечатлений, без которых не могут появиться 
склонность, тяга, интерес к эстетически значимым предметам и явлениям. Суть 
этой задачи состоит в постепенном накапливании разнообразных звуковых, 
цветовых или же пластических впечатлений. Учитель должен правильно 
подобрать по указанным параметрам те предметы и явления, которые будут 
отвечать нашим представлениям о красоте. Таким образом будет 
формироваться чувственно-эмоциональный опыт. Необходимы также 
конкретные знания о природе, самом себе, о других, о мире художественных 
ценностей. Разносторонность и богатство знаний – основа формирования 
широких интересов, потребностей и способностей, богатого опыта, который 
учащийся перенимает через произведения искусства, которые проявляются в 
том, что их обладатель во всех способах жизнедеятельности ведет себя как 
эстетически творящая личность. 

Второй задачей эстетического воспитания является «формирование на 
основе полученных знаний и развития способностей художественного и 
эстетического восприятия таких социально-психологических качеств человека, 
которые могут обеспечить ей возможность эмоционально переживать и 
оценивать эстетически значимые предметы и явления, наслаждаться ими». 
Например, дети интересуются, живописью, но лишь на общеобразовательном 
уровне. Они быстро смотрят картину, стараются запомнить название, 
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художника, затем переключают внимание на новое полотно. Ничто не 
заставляет их остановиться и насладиться совершенством произведения. 
Однако задача эстетического воспитания – избежать такого мимолетного, 
поверхностного прочтения и «подтолкнуть» учащихся к более глубокому 
изучению, к пониманию того, что хотел выразить автор, т.е. к способности 
испытывать эстетическое наслаждение при знакомстве с произведениями 
искусства. 

С эстетическим наслаждением связана общая способность к глубокому 
переживанию. Оно неразрывно со способностью эстетического суждения, 
иными словами, с эстетической оценкой явлений искусства и жизни. Таким 
образом, одна из составяющих этой задачи - сформировать такие качества 
ребенка, которые позволили бы ему дать самостоятельную оценку любому 
произведению (учитывая свой возраст), рассуждать по поводу него и своего 
собственного состояния. Для того, чтобы ребенок смог оценить то или иное 
произведение искусства или какое-либо явление в окружающей 
действительности с эстетической точки зрения, необходимо формировать в нем 
способность переживать эти явления, пропускать их через себя, через свое 
представление о мире, сравнивая одно представление с другим. 

Третья задача эстетического воспитания состоит в том, чтобы развить 
такие качества, потребности и способности личности, которые превращают 
ребенка в активного созидателя, творца эстетических ценностей и позволяют не 
только наслаждаться красотой мира, но также преобразовывать его по законам 
красоты. 

Главное в этой задаче то, что ребенок должен не только знать прекрасное, 
уметь им любоваться и оценивать, а также должен и участвовать в создании 
прекрасного в искусстве, жизни, поведении, отношениях.  

Задачи, рассмотренные нами, отражают смысл эстетического воспитания, 
однако, это только педагогические подходы к этой проблеме, помимо которых 
существуют и психологические. Их суть состоит в том, что у ребенка в 
процессе эстетического воспитания формируется эстетическое сознание. 
Эстетическое сознание подразделяют на ряд категорий, отражающих 
психологическую сущность эстетического воспитания и позволяющих судить о 
степени эстетической культуры человека. Выделяют следующие категории: 
эстетического вкуса, эстетического восприятия, эстетической оценки, 
эстетического идеала. Восприятие является начальным этапом знакомства с 
искусством и красотой жизни. От его полноты, яркости, глубины зависят все 
последующие эстетические переживания, появление художественно-
эстетических идеалов и вкусов. Это требует развития у ребенка способности 
тонкого различения формы, цвета, оценки композиции, музыкального слуха, 
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различения тональности, оттенков звука и других особенностей эмоционально-
чувственной сферы. Развитие культуры восприятия является началом 
эстетического отношения к миру. 

Какие же формы эстетического воспитания можно применять учителю на 
уроках предметной области «Искусство» и во внеурочное время?  

На уроках музыки это может быть пение или игра на инструменте с 
последующим разбором музыкальных средств выразительности и задумкой 
автора, а также просмотр профессионального исполнения произведения в 
качестве итога разбора. Таким образом, дети постепенно будут развивать 
слуховую культуру, учиться мыслить музыкальными образами, проводить связь 
между своими эмоциями и ощущениями и определенными звуками. 

На уроках изобразительного искусства через живопись и лепку дети 
учатся воспринимать форму и цвета, их распределение, гармонию тонов. Все 
это в дальнейшем позволяет детям понять и раскрыть художественный образ 
произведения искусства, соприкоснуться с внутренним миром художника, 
выразить свое отношение к содержанию картины. 

Во внеурочное время можно организовать совместный поход в галерею, 
музей, филармонию, театр или даже на встречу с музыкантом/художником, а 
затем попробовать выразить приобретенный опыт в виде рисунков или заметок.  

Задача педагога состоит в том, чтобы донести до детей, как и чем именно 
следует руководствоваться для определения культурной и эстетической 
ценности того или иного произведения искусства.  

 
 

Методика построения урока современного танца 
 

Логачева А. Ю., педагог дополнительного образования 
МБОУ «ООШ №39» 

г. Кемерово 
 

На сегодняшний день современный танец включает в себя многообразие 
различных техник. Для воспитания профессионального и универсального 
танцовщика использование одной техники в уроке современного танца 
недостаточно. Поэтому, как правило, урок включает в себя несколько техник. 

Разделы урока современного танца:   
- разогрев; 
- изоляция; 
- упражнения для позвоночника; 
- партер; 
- кросс; 
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- танцевальные комбинации; 
- импровизация. 
Разогрев. Задача этого раздела – привести двигательный аппарат в 

рабочее состояние, т.е. разогреть все мышцы. В отличие классического тренажа 
в современном танце существуют различные способы разогрева: у станка, на 
середине зала, в партере.  

Этот раздел занятия не следует максимально насыщать, т.к. 
занимающиеся могут быстро устать и эффективность дальнейших упражнений 
снизится. Разогрев может состоять из 5 – 10 упражнений на различные группы 
мышц. В конце разогрева возможны маленькие прыжки, которые хорошо 
активизируют мышцы.  

Педагог имеет возможность выбирать тот разогрев, который наиболее 
полно готовит тело исполнителя для дальнейших нагрузок, необходимых для 
выполнения задач урока.  

Изоляция. Эта часть занятия более насыщается упражнениями, чем 
предыдущая. Здесь происходит дополнительный разогрев мышц различных 
частей тела. В этом разделе занятия педагог работает над движениями 
изолированных центров. Изоляции подвергаются все центры – от головы до 
ног. Сначала педагогу необходимо добиться достаточной свободы тела 
обучающихся, т.е. научить держать положение коллапса.  

Первоначально все движения изучаются в «чистом виде», затем в 
простых сочетаниях, позднее в более сложной координации. Основная задача 
этого раздела: добиваться, чтобы движения центров были действительно 
изолированными, т.е. чтобы во время движения одного центра не двигался 
другой. Эта, на первый взгляд, простая задача вызывает трудности, т.к. 
анатомические центры тесно связаны между собой. Поэтому не надо спешить 
соединять движения изолированных центров в комбинации, т.к. неверно 
выученные движения приведут впоследствии к их неправильному исполнению.  

Упражнения для позвоночника. Если техника изоляции заимствована 
из джазового танца, то техника движения тела целиком, без изоляции 
отдельных центров – это своеобразие танца модерн. Основой этой техники 
служит позвоночник, поэтому главной задачей этого раздела является развитие 
подвижности во всех его отделах. Здесь, как правило, исполняются 
амплитудные движения. Виды движений: наклоны корпуса; спирали; body roll 
(волны); контракция и релакция; твист торса. 

Партер (упражнения на полу). Во-первых, это упражнения стрейч-
характера, т.е. растягивание всех частей тела на полу. Во-вторых, именно в 
партере хорошо выполняются упражнения на изоляцию, т. к. лежа на полу, 
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отпадает необходимость держать вес тела на позвоночнике, и все центры 
двигаются более свободно.  

Этому разделу следует уделять особое внимание и тщательно 
планировать, чтобы не получилось передозировки.  

Кросс (передвижения в пространстве). Это различного вида шаги, 
прыжки, вращения. Каждый педагог вправе варьировать эти движения так, как 
подсказывает ему педагогическое чутье, но при этом необходимо следить за 
реакцией исполнителей. Кросс обычно исполняется по диагоналям класса или 
по кругу. В зависимости от задач урока, кросс может быть в различных манерах 
и стилях современного танца, например, с использованием шагов фольклорного 
характера, т. е. афротанца, используются шаги и вращения 
латиноамериканского танца, возможны кроссовые комбинации с элементами, 
заимствованными из танца модерн, т. е. с использованием падений, перекатов 
на полу и т. д. Но при всех видах комбинаций желательно выдерживать один 
стиль и манеру движения. 

Импровизация, танцевальные комбинации. Это завершающий раздел 
занятия. Нет никаких «рецептов» построения комбинаций. Это может быть 
комбинирование шагов, изолированных центров, вращений, упражнений в 
партере, а также комбинации с нетрадиционными передвижениями на полу 
типа перекатов, кувырков или на основе движений, заимствованных из модных 
стилей бытовой хореографии и т. д. Здесь все зависит от фантазии педагога.  

Основными требованиями построения комбинаций являются: 
танцевальность; использование рисунка танца; использование различных 
направлений и ракурсов движений; чередование сильных и слабых долей и т.д., 
т.е. использование всех средств танцевальной выразительности.  

На начальных этапах обучения комбинации должны быть достаточно 
простыми, впоследствии более развернутыми, близкими к законченным. 
Обычно, комбинация изучается 3-4 занятия, затем отрабатывается и шлифуется.  

Таким образом, знание разделов урока современного танца и их 
содержания необходимо для педагога, преподающего данную дисциплину, но в 
то же время в преподавании современного танца нет определенной 
законченности, обязательной структуры (как в других видах танца). Все зависит 
от педагога, его знаний, опыта, увлеченности, целей и задач, которые он ставит 
перед воспитанниками.  

В основном, современный танец учит быть собранным и в то же время 
ощущать свое тело в расслабленном состоянии, чувствовать музыку и 
импровизировать под любой музыкальный материал.  
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Педагогическое проектирование образовательных игр с использованием 
платформы UNITY 3D 

 

Макрдумян Н.М., учитель информатики 
МБОУ СОШ №19 

г. Сургут 
 

Вместе с тенденциями развития современных технологий меняются 
требования к организации учебного процесса, а также к уровню приобретаемых 
знаний и практических навыков. Цифровизация общества заставляет нас менять 
окружающую среду и смело использовать современные технологии. 
Компьютеризация образовательной среды требует максимального вовлечения 
обучающихся в образовательный процесс и не только наличия компьютера у 
начинающих, но и умения быстро и эффективно решать задачи с 
использованием современных технологий. 

Ни для кого не секрет, что онлайн-образование стало развиваться после 
пандемии. После такого радикального изменения в учебной среде концепция 
дизайна урока продолжала появляться. Но как учебный дизайн связан с 
программированием? И как помогает овладеть таким полезным навыком, как 
программирование, еще в школе? 

Учебный дизайн в значительной степени состоит из создания и выбора 
принципов, информационных ресурсов и учебных материалов. Авторы П. Смит 
и Т. Рэган интерпретировали это понятие следующим образом в своей книге 
«Дизайн для обучения»: «Термин учебный дизайн относится к 
систематическому и вдумчивому процессу перевода принципов обучения и 
преподавания в планирование учебных материалов, заданий, информационные 
ресурсы и их эффективность. Рейтинги». Исходя из этих определений, можно 
сформулировать основную цель педагогического проектирования: сделать план 
урока максимально продуктивным. Это позволит учителю решать задачи 
современного образовательного процесса.  

Учитель должен указать учебные материалы – определить программу, с 
помощью которой они будут созданы. Именно здесь возникает связь между 
учебным дизайном и программированием, что может продемонстрировать один 
из самых популярных игровых движков – Unity 3D. Актуальность ее выбора 
оправдана свободным и простым управлением, позволяющим даже школьнику 
быстро освоить основные аспекты интерфейса программы. Помимо того, что 
движок заточен под 3D-приложения, не осталась в стороне и 2D-графика.  

Проведен педагогический эксперимент по определению уровня 
эффективности обучающих игр платформы Unity 3D для обучающихся. Урок 
прошел в рамках курса «Создание компьютерных игр на Unity». 
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Ведущие программы 3D-моделирования включены во вводную часть 
группового занятия. Ученики ознакомились с алгоритмом установки 
программы и ознакомились с интерфейсом программы. В первую очередь было 
предложено смоделировать дом из примитивных предметов и выбрать наиболее 
удобную программу, которая позволила бы справиться с поставленной задачей 
максимально эффективно. Затем учащимся было дано задание: «Попробуйте 
создать автомобиль или самолет в одной из предложенных программ 3D-
моделирования». На выполнение задания уходило 20-25 минут. Этого времени 
хватило для первой серьезной тестовой модели. 

Исследование показало, что из 15 человек в группе в начале эксперимента 
у 20% уровень был высокий, у 50% – средний и у 30 – низкий. После выпуска 
50% высокий, 40% средний и 10% низкий уровень. 

Анализ результатов показал, что в начале эксперимента в группе 
преобладал средний и низкий уровень. По результатам эксперимента, в группе 
наблюдается положительная динамика. Можно отметить, что в группе 
значительно уменьшилась подгруппа с низким уровнем навыков 
программирования, значительно, эффективно и равномерно повысился уровень 
знаний и умений. 

После проведенного исследования результаты показали, что конкретного 
общего учебного плана для всех не существует, так как процесс придания 
личностных компетенций индивидуален. Однако самой эффективной 
программой из всех представленных в уроке программ оказался Blender, с 
достаточно простым интерфейсом, быстрой загрузкой и широким набором всех 
необходимых для сборки функций. 

Таким образом, на основании проделанной работы представляется 
возможным сформулировать следующие выводы: 

1. Учебные игры способствуют успешному выполнению учебных 
заданий, а также имеют тенденцию адаптироваться к интересам, потребностям 
и уровню усвоения нового учебного материала каждым учащимся, что 
позволяет единообразно подать информацию разным группам и получить 
одинаковые результат. 

2. Для полноценного развития учащихся необходимо придерживаться 
учебной программы. Каждая тема урока должна быть правильно продумана – 
иметь разумную логическую связь и последовательность. Между учебно-
познавательной и проектной деятельностью должна быть логическая связь.  

Эти положения прямо указывают на необходимость введения 
педагогического планирования в образовательную среду. 
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Проблема адаптации молодого педагога-психолога                                                      
в общеобразовательной организации 

 

Пальцева Е.Е., педагог-психолог 
 МБОУ «ООШ №39 

 г. Кемерово 
 

Начальный этап работы молодого специалиста, а, в особенности, первый 
год – это своего рода «испытательный срок», формирующий прочный  
фундамент будущей профессиональной карьеры, который, в свою очередь, во 
многом будет определять ее успешность.  Также от того, насколько удачно 
складывается профессиональная деятельность, зависит не только 
удовлетворенность  личности своей жизненной позицией, но и ее гармоничное 
развитие в целом. 

Адаптация молодого специалиста – важная составляющая становления 
начинающего педагога. Так, согласно опросам, большинство молодых 
специалистов при выполнении своих обязанностей зачастую сталкиваются с 
определенными трудностями и вопросами, и не всегда проблема решается 
самостоятельно. Процесс профессиональной адаптации очень вариативен, и он 
зависит от большого количества факторов и особенностей. На своем примере 
хочу рассмотреть основные этапы адаптации молодого специалиста в 
организации [1; 2]. 

Первый этап берет свое начало во время обучения в учебном заведении. Я 
обучалась в опорном вузе Кузбасса  Кемеровском государственном 
университете, на социально-психологическом факультете, и примерно на 2-3 
курсе я начала задумываться о своей будущей профессиональной деятельности. 
Одной из основных жизненных целей было начало карьеры именно в 
общеобразовательном учреждении. На старших курсах обучения у студента 
выстраивается целостный образ будущей профессии, он задумывается о том,  
пойдет ли работать по специальности или уйдет в другую сферу,  так 
происходило и у меня: я неимоверно заинтересовалась работой психолога и 
осознала свое желание работать в этой сфере. Данный этап у меня прошел 
успешно, так как я выстроила адекватный образ профессии, совпали мои 
ожидания и реальные условия. Я понимала, что, придя на свое первое рабочее 
место, я сразу не стану высоквалифицированным работником, у меня может не 
хватить опыта для решения каких-либо вопросов, так как я училась на очно-
заочной форме обучения, где в отличие от очной, практики немного меньше. В 
большинстве случаев студенты искаженно представляют будущую 
деятельность, вследствие чего адаптация проходит хуже и приходится на своем 
пути сталкиваться с неожиданными трудностями. Поэтому старайтесь на этом 
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важном этапе трезво оценивать свои возможности, чтобы избежать 
разочарований. 

Второй этап адаптации происходит в первый год работы в организации. 
Этот этап у меня начался в марте 2021 года, когда я устроилась работать в 
МБОУ «ООШ №39». Первое время я изучала законодательно-правовые акты и 
нормативные документы, основную документацию педагога-психолога, свои 
должностные обязанности. Когда встречаешься с таким количеством 
документов, самое главное не растеряться, а грамотно использовать основы 
тайм-менеджмента. В нашей организации две должности психолога, поэтому 
мне всегда помогала моя коллега, мы обсуждали различные проблемные 
моменты, я старалась впитывать переданный мне опыт. Я старалась «влиться» в 
коллектив, понимая, насколько это важно для адаптации, посещала 
педагогические совещания, корпоративные мероприятия, знакомилась с 
коллегами ближе, узнавала их интересы, а работа в летнем школьном лагере 
сблизила меня со многими педагогами. Немаловажно подпитывать себя новыми 
знаниями, ведь они никогда не бывают лишними и всегда пригодятся молодому 
специалисту, поэтому я активно посещала семинары,  районные методические 
объединения психологов. Я даже не могла представить, какой багаж знаний 
можно получить абсолютно бесплатно и найти ответ на интересующий вопрос. 
Этот период я успешно прошла, так как к концу года работы я ощущала себя 
частью коллектива, хорошо справлялась со своими должностными 
обязанностями, чувствовала себя абсолютно уверенно и пользовалась доверием 
многих коллег [4]. 

Третий этап, на котором я нахожусь в данный момент,  приходится на 
второй год работы. Этот этап можно охарактеризовать активным 
приобретением новых знаний, повышением собственного вклада в общее дело 
и проявление молодым специалистом инициативы. В моих интересах сейчас 
активно повышать уровень своего профессионального мастерства, поэтому я 
планирую пройти один из курсов «Песочная анимация», позволяющий развить 
мелкую моторику,  работу обоих полушарий, гармонизировать 
психоэмоциональное состояние ребенка и многое другое. Я довольна своей 
работой, получаю от нее полное удовлетворение и планирую дальше 
продолжать деятельность [2]. 

Заключительный, четвертый этап, приходится на третий год работы 
специалиста, по максимуму вовлеченного  в трудовой процесс. Иными словами, 
при успешной адаптации молодой специалист начинает свободно владеть 
профессией,  качественно выполняет свои обязанности, что, в конечном итоге, 
сокращает взаимодействие с наставником, авторитет в коллективе растет. Этот 
этап меня только ожидает, но я уверена, что успешно пройду его. 
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Тем специалистам, которым только предстоит работать в 
общеобразовательном учреждении, приведу рекомендации, которые позволяют 
сделать так, чтобы на начальном этапе адаптация прошла как можно легче и 
незаметнее [3]: 

1. Не бояться спрашивать, просить помощи, уточнять правильность 
своих действий у более опытного коллеги или наставника. Маловероятно, что 
человек, только что окончивший учебное заведение и пришедший на рабочее 
место в короткий срок становится стопроцентным, высококвалифицированным 
специалистом. 

2. Посещать различные семинары, мастер-классы, конференции, 
стараться подчерпнуть еще больше практических знаний. Например, в МБОУ 
ДПО «Научно-методический центр» можно обратиться с различными 
вопросами, где помогают всем педагогам без исключения, также на сайте этой 
организации можно найти множество полезных методических рекомендаций, 
которые помогут в работе. 

3. Сближаться с коллективом, знакомиться с коллегами, рассказывать 
больше о себе, интересоваться увлечениями других, соблюдать традиции 
коллектива. 

4. Осваивать навыки тайм-менеджмента. Так, количество новых 
обязанностей, звонков, встреч и деловых писем – все это способно на первых 
порах создать иллюзию невыполнимости. В данном случае стоит использовать 
записную книжку и навыки тайм-менеджмента, то есть технологию 
организации и оптимизации времени. 

5. Избегать конфликтов и вести себя так, чтобы чаще вызывать у 
окружающих положительные эмоции. Необходимо быть гибким, учиться 
подстраиваться под обстоятельства. Техники релаксации и дыхательной 
гимнастики помогут справиться со стрессом и различными тревожными 
состояниями. 

Таким образом, профессиональное становление молодого педагога  
происходит  шаг за шагом.  В результате грамотное, качественное управление 
процессом профессиональной адаптации  и становления начинающих педагогов 
помогает как профессиональному росту самих молодых специалистов, так и 
способствует развитию общеобразовательного учреждения. 

Именно в образовательном учреждении происходит процесс становления 
педагога как профессионала. От того, как пройдет период адаптации, и найдет 
ли он общий  язык  с коллективом, зависит, состоится ли молодой специалист 
как педагог, останется ли он в сфере образования или найдет себя в другом 
деле. 
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Читательская грамотность – способность человека понимать, 
использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для 
того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 
участвовать в социальной жизни. Именно эта разновидность функциональной 
грамотности может считаться ведущей ввиду того, что ее компетенции 
используются повсеместно.  
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Необходимость развития аспектов читательской грамотности 
продиктована ее универсальностью. В круг проблем входит прежде всего 
беглость чтения, создающая сложности не только в школьном, но и во взрослом 
возрасте. Научиться читать правильно – значит научиться воспринимать и 
обрабатывать информацию. В современном информационном мире данные 
компетенции становятся все более актуальными. 

Развивать читательскую грамотность возможно в любой предметной 
области, но максимально удобно и разнообразно делать это в условиях 
русского языка и литературы. Мы хотим предложить несколько способов 
формирования читательской грамотности, в основе которых лежит создание 
интерактивного лэпбука и входящих в него частей. 

Прежде всего хотелось бы определить термин лэпбука. Лэпбук (lapbook) 
– в дословном переводе с английского языка означает «книга на коленях» (lap –
колени, book – книга ). Это самодельная интерактивная папка с кармашками, 
дверками, окошками, вкладками и подвижными деталями, в которой находится 
информация в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм и графиков в 
любой форме. В такой папке собирается материал по определенной теме, 
который помогает ребенку систематизировать знание; по своему желанию 
организовать информацию по изучаемой теме; лучше понять и запомнить, а 
также повторить пройденный материал. 

Для создания лэпбуков по литературе мы предлагаем использовать 
технологию «Ромашка Блума», которая известна своим влиянием на развитие 
критического мышления, также входящего в разновидности функциональной 
грамотности. «Ромашка» представляет собой шесть лепестков, каждый из 
который определяет тип вопроса: 

1. Простые вопросы — вопросы, отвечая на которые, нужно назвать 
какие-то факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию:  

2. Уточняющие вопросы. Такие вопросы обычно начинаются со слов: «То 
есть ты говоришь, что…?», «Если я правильно понял, то …?», «Я могу 
ошибаться, но, по-моему, вы сказали о …?». Целью этих вопросов является 
предоставление ученику возможностей для обратной связи относительно того, 
что он только что сказал.  

3. Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со 
слова «Почему?» и направлены на установление причинно-следственных 
связей. «Почему листья на деревьях осенью желтеют?».  

4. Творческие вопросы. Данный тип вопроса чаще всего содержит 
частицу «бы», элементы условности, предположения, прогноза: «Что 
изменилось бы ...», «Что будет, если ...?», «Как вы думаете, как будет 
развиваться сюжет в рассказе после...?». 
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5. Практические вопросы. Данный тип вопроса направлен на 
установление взаимосвязи между теорией и практикой: «Как можно применить 
...?», «Что можно сделать из ...?», «Где вы в обычной жизни можете наблюдать 
...?», «Как бы вы поступили на месте героя рассказа?». 

6. Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев 
оценки тех или иных событий, явлений, фактов. «Почему что-то хорошо, а что-
то плохо?», «Чем один урок отличается от другого?», «Как вы относитесь к 
поступку главного героя?» и т.д. 

Подбирая к определенному произведению или автору вопросы каждого 
лепестка, обучающиеся учатся смотреть на информацию по-новому, что в свою 
очередь помогает понять ее глубже.  

Еще одной технологией, которая может использоваться как 
составляющая лэпбука, является интерактивная карта. Многие произведения 
русской и зарубежной литературы содержат в себе «путешествия» персонажей. 
«Путешествия» могут быть как физическими (перемещение от одного пункта к 
другому), так и ментальными (размышления персонажа). Обучающиеся 
создают карту, где самостоятельно прокладывают маршрут героя. 
Примечательно, что карта может быть создана с помощью компьютерных 
технологий и размещена на страницах интерактивной папки с помощью QR-
кода. 

Сейчас во многих социальных сетях распространены короткие 
видеоролики, длительностью не более минуты. Данный формат медиа очень 
близок современным школьникам и может быть использован в рамках работы 
над произведениями художественной литературы. Например, обучающиеся 
могут снять понравившийся эпизод, интервью с персонажем, свое продолжение 
или ассоциацию, используя музыкальное оформление. Разместить видеофайл 
можно также посредством QR-кода. 

Данные технологии помогут педагогам и обучающимся, используя 
творческий потенциал и современные ресурсы, создать лэпбук по заданной 
теме. Процесс создания и дальнейшей работы с интерактивной папкой является 
способом развития компетенций читательской грамотности, так как напрямую 
связан с усвоением, обработкой и систематизацией информации.  
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Что значит быть Учителем? Искусство быть Учителем так же 
многогранно и сложно, как всякое искусство. 

Учитель – одна из самых сложных, требующих большой самоотдачи, 
преданности, даже жертвенности, профессий. Сложность ее определяется как 
высокими требованиями, предъявляемыми к учителю в условиях современного 
развития общества, стремительного роста научно-технического прогресса и 
технологизации социального пространства, так и огромными, ни с какой другой 
профессией не сравнимыми, затратами умственной, психической энергии в его 
учебно-воспитательной деятельности. 

Работа учителя всегда была и остается работой творческой. Вместе с тем 
хорошо известно, что одним из важнейших составных элементов любого вида 
творчества являются изучение, анализ, обобщение опыта, распространение и 
пропаганда лучшего, передового в нем, ибо нельзя творить на пустом месте, 
невозможно добиться творческого успеха, не опираясь на опыт 
предшественников и товарищей. 

Размышляя о современной системе школьного образования и воспитания, 
естественно, задумываемся над существующими проблемами и, в меру своих 
сил, пытаемся их решать.  

Обозначить данные проблемы нам помогли семинары, вебинары для 
молодых специалистов, чтение специальной литературы, анализ своей 
педагогической деятельности и деятельности других педагогов школ.  

В последнее время отмечается непонимание особой роли математики в 
системе общего образования школьников. Математика – это дисциплина 
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непрерывная, системообразующая. Это предмет, который формирует систему 
мышления человека. Исследования 1994 - 1995г.г. показывают, что уменьшение 
количества часов математики на один час в неделю приводит к ухудшению 
успеваемости по всем остальным предметам на 10–12 %. Считаем, что 
уменьшать количество часов математики нецелесообразно.  

В чем состоят цели математического образования?  По этому вопросу 
разгораются дискуссии. Ни для кого не секрет, что социальный заказ сегодня 
таков: подготовка выпускников школы к сдаче ЕГЭ, к поступлению в ВУЗ. Но, 
если опираться только на это, то можно потерять системообразующую связь 
между интеллектуальным развитием личности человека и овладением 
конкретных математических знаний. Поэтому, в своей педагогической 
деятельности придерживаемся следующих целей математического образования: 
1) интеллектуальное развитие учащихся, в частности формирование 
логического, абстрактного, критичного мышления, развитие пространственного 
воображения и т. д.; 2) формирование представлений о математике как о части 
человеческой культуры; 3) развитие творческих способностей, мотивов к 
успешной продуктивной деятельности.  

Наличие интереса к математике у учащихся является необходимым 
условием процесса обучения. Чем выше интерес, тем активнее идет обучение и 
тем лучше его результаты.  

На своих уроках и через систему внеклассной работы по математике 
стараемся мотивировать своих учеников к предмету. Поддерживаем интерес 
учащихся к математике через систему посильных заданий; организуем систему 
взаимодействия сильных и слабых учащихся, когда сильный ученик берет 
шефство над слабым; развиваем способность объективного оценивания самим 
учеником своих результатов («назови причины того, почему ты сделал работу 
на «3», «4»; чего тебе не хватило?; что мешало?; как исправить?»);  органично 
сочетаем 3 вида каналов восприятия информации: зрительный, слуховой, 
тактильный. 

Наряду с традиционными методами обучения, выделяем специальные 
методы стимулирования интереса к учению: 

 Метод познавательных игр. 
 Метод учебных дискуссий. 
 Метод создания ситуаций эмоционально-нравственных 

переживаний. 
 Ситуации занимательности. 
 Ситуации познавательной новизны. 
 Индуктивные методы. 
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Специальные исследования, посвященные проблеме формирования 
познавательного интереса, показывают, что интерес характеризуется 3-мя 
обязательными моментами: 

1. Положительной эмоцией по отношению к деятельности. 
2. Наличием познавательной стороны этой деятельности. 
3. Наличием непосредственно мотива, идущего от самой 

деятельности. 
Для того, чтобы содержание урока оказало стимулирующее влияние, оно 

должно отвечать ряду требований, сформулированных в принципах обучения 
(научность, связь с жизнью, систематичность и последовательность, 
комплексное образовательно-воспитывающее и развивающее влияние обучения 
и т. д.). 

Только умелое сочетание разнообразных методов обучения и 
стимулирования может обеспечить интерес к учению, успешность обучения 
школьников.  Стоить вспомнить слова К. Д. Ушинского: «Сделать учебную 
работу насколько возможно интересной для ребенка и не превратить эту работу 
в забаву – одна из труднейших и важнейших задач дидактики». 

В последние годы увеличился поток неконтролируемой учебно-
методической литературы. Порой издания содержат явно грубые 
методические ошибки, да и ошибки в вычислениях имеются. А ведь эту 
литературу читают не только учителя, которые могут обнаружить недостатки, 
но и наши дети, у которых критичность мышления пока недостаточно 
сформирована. Эту проблему можно решить только «всем миром», ужесточив 
контроль за выпуском учебно-методической литературы, через систему 
рецензирования изданий, пропуск этих изданий через методический совет 
региона. 

Широкий спектр учебных пособий – это, с одной стороны, хорошо: 
предоставляется право выбора приемлемой линии в преподавании и обучении. 
Но, с другой стороны, возникает проблема при переходе ученика из одной 
школы в другую, из класса в класс. В нашей школе проблема решена в пользу 
единых учебных пособий на параллель с добавлением элементов других 
учебно-методических комплексов, при необходимости. 

Современные стандарты математического образования позволяют 
расширить его содержание за счет включения элементов статистики, 
комбинаторики и теории вероятности. Целесообразность включения этого 
раздела мы не оспариваем. Поскольку считаем, что этот материал нужен 
современному школьнику. Олимпиадные задания практически всегда содержат 
задачи с использованием знаний в перечисленных областях математики. 
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Современная жизнь с ее вариативностью и многочисленными прогнозами не 
обходится без этого. 

В последние годы, по нашему мнению и по мнению авторитетных 
педагогов, сильно преувеличивают, внедряя новые компьютерные технологии 
в процесс преподавания математики. Компьютер не сможет заменить 
традиционные, классические уроки по отработке навыка вычисления, решения 
задач. Пока ученик сам не решит ряд примеров, задач от начала и до конца, «не 
пропустит через себя», ни один компьютер не заменит этого. Безусловно, 
информатизация в образовании нужна: это и расширение возможностей в 
получении новых знаний, и разнообразие в способах преподавания. Например, 
мультимедийные установки: интерактивная доска, проектор, компьютер – 
позволяют наглядно представить изучаемое. Но, считаем, злоупотреблять не 
стоит. Все должно быть в меру.  

Еще одна проблема – это система оценивания. Проблема, которая 
актуальна не только в области математики, но и, в целом, в системе 
образования. Наша пятибалльная система оценивания на практике сводится к 
трехбалльной («3», «4», «5» баллов). Широко воспользоваться таким 
«арсеналом оружия» не представляется возможности. Складывается парадокс: 
введенный единый государственный экзамен предполагает 100-бальную 
систему определения качества образования, а школьная оценка ограничивается 
фактически 3-хбалльной.  

Самая болезненная тема – это геометрия. «Этот предмет в средней 
школе», как отмечают педагоги Е. Юрченко, Л. Слуцкий (г. Москва), «умирает 
и, видимо, находится уже в стадии агонии». Интересные факты. В древних 
рыцарских школах, наряду с искусством фехтования и верховой езды, 
изучалось и искусство геометрии. В Японии геометрию изучают с пяти и до 
семидесяти пяти лет. В нашей системе образования изучение геометрии 
сводится к двум часам в неделю, начиная с 7 класса, и к небольшим 
«вкраплениям» в курс арифметики 1–6 классов.  Проблему можно решить, 
считаем за счет расширения количества часов, отводимых на курс «Геометрия», 
хотя бы на один (с двух до трех часов в неделю в 7-11 классах). Любой 
серьезный специалист скажет, что именно геометрия - всесторонне 
развивающий предмет. 

Как одну из проблем можно выделить бедность выбора методов 
обучения.  Отсюда и однообразие в типологии уроков математики. Безусловно, 
четкое формулирование целей урока, грамотный подбор содержания, методов и 
средств обучения, организация различных форм работы на уроке позволяют 
добиваться хороших результатов в обучении. Но основополагающим стержнем 
в преподавании мы выделяем деятельностный подход, основанный на 
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разработанной теории поэтапного формирования умственных действий П. Я. 
Гальперина, которую продолжил совершенствовать Л. С. Выготский, а 
воплотили в жизнь Н. Ф. Талызина и М. Б. Волович. Суть подхода: от 
ориентировочной основы действия, через отработку действия в 
материализованной форме, в «громкой»  речи, в речи «про себя», к отработке 
действия в умственном плане.  

Проблема сохранения здоровья учащихся – одна из важнейших на 
современном этапе жизни человечества. Применяем в своей педагогической 
деятельности подходы, методы и принципы, характерные для 
здоровьесберегающих технологий. 

Так же выделяем такую проблему в современном математическом 
образовании, как работа с одаренными и со слабоуспевающими учащимися. 
Проблема остро стоит потому, что в одном классе сидят как учащиеся с 
хорошей математической подготовкой, так и со слабой. Работу строим через 
организацию парной, групповой, индивидуальной деятельности на уроке, через 
систему внеклассной работы по предмету, через индивидуальную работу 
(консультации; подготовка одаренных детей к олимпиадам; групповые занятия 
с учащимися со слабой математической подготовкой). Дети, которые 
увлекаются математикой, – участники городского научного соревнования 
«Юниор», городской научно-практической конференции «Интеллектуал». 

Проблема «случайных»  людей в образовании также есть. Убеждены, что 
настоящий учитель – учитель не только по образованию, но и по призванию. 
Чем ярче личность учителя, тем сильнее его влияние на учеников, ибо только 
видя в себе личность, учитель видит ее в ученике, и только личность способна 
формировать другую личность.  

«Детей надо любить всем сердцем… Каждый день, каждый урок должен 
быть осмыслен педагогом как подарок детям», - писал Ш. А. Амонашвили. 

Проблемы в образовании, в частности, в математической подготовке 
учащихся будут решаться, если будет существовать зависимость: каков уровень 
учителей, таков и уровень образования; каков уровень образования и 
воспитания, таков и интеллектуальный и нравственный потенциал народа. От 
этого принципа зависит судьба страны. 
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Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
младших школьников во внеурочной деятельности 

 

Пузикова А. М., учитель начальных классов 
МБОУ «Гимназия № 21» 

г. Кемерово 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования определил в качестве главных результатов – формирование 
универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия – базовый элемент умения учиться; 
совокупность способов действий учащегося и навыков учебной работы, 
обеспечивающих его возможностью самостоятельно развиваться и 
совершенствоваться в направлении желаемого социального опыта на 
протяжении всей жизни. 

Все это придает особую актуальность воспитанию умения сотрудничать и 
работать в группе, быть толерантным друг к другу, уметь слушать и слышать 
партнера, свободно, четко и понятно излагать свою точку зрения. 

В решении задачи формирования коммуникативных УУД младших 
школьников особую роль может сыграть внеурочная деятельность: если 
предметные результаты достигаются преимущественно в процессе освоения 
учащимися школьных предметов, то в достижении метапредметных, а особенно 
личностных результатов – ценностей, потребностей, интересов школьников – 
значение внеурочной деятельности гораздо выше, ведь именно она ставит своей 
целью, прежде всего, развитие личности обучающихся.  

Внеурочная деятельность помогает ребятам ощутить свою уникальность 
и востребованность.  

После изучения психолого-педагогической литературы, а также анализа 
существующего опыта, мной была проведена опытно-экспериментальная 
работа. 

На констатирующем этапе я определила актуальный уровень 
формирования КУУД в младшем школьном возрасте. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МБОУ «Гимназия 
№ 21». В нем приняли участие 27 учащихся третьего класса, возраст 8-9 лет. 

Для изучения актуального уровня сформированности КУУД младших 
школьников средствами внеурочной деятельности я проанализировала ряд 
диагностических методик и отобрала те из них, которые возможно 
использовать в работе с младшими школьниками. В каждой методике ответы 
детей подразделялись на три уровня – высокий, средний и низкий. 

Рассмотрим одну из них более подробно. 
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Методика «Рукавички» Г.А. Цукерман. 
Цель: изучение уровня развития умения согласовывать усилия в процессе 

организации и осуществления сотрудничества. Предназначена для выявления 
продуктивности совместной деятельности, осуществления совместного 
решения, развития у детей умения договариваться, осуществление взаимного 
контроля детей, взаимопомощь по ходу выполнения, эмоциональная реакция на 
совместную деятельность.  

Дети рисуют одинаковые узоры каждый на своей рукавичке, так чтобы 
получилась пара. Дети могут сами придумать узор, но сначала им надо 
договориться между собой, какой узор они будут рисовать. 

При реализации внеурочных занятий и мероприятий использовались 
проектная деятельность, а также игровые упражнения и задания, направленные 
на формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
младших школьников. 

На контрольном этапе для оценки эффективности организации 
внеурочных занятий и мероприятий, была проведена повторная оценка уровня 
сформированности коммуникативных навыков в младшем школьном возрасте. 
Оценка проводилась с помощью тех же методик, что и на констатирующем 
этапе. 

По результатам проведенных диагностик наблюдается увеличение уровня 
сформированности коммуникативных навыков по всем критериям, что 
свидетельствуют об эффективности применения подборки занятий и 
мероприятий, направленной на формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте во 
внеурочной деятельности. 

Результаты первичного и повторного исследования представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1  
Сравнительная характеристика уровня сформированности 

коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников по 
методике «Рукавички» 

 
Результаты исследования показали, что изменения в положительную 

сторону имеют место быть, но они настолько малы, что в общей массе 
обучающихся практически незаметны. 

Уровень До После 
Высокий 51% 56% 
Средний 33% 37% 
Низкий 14% 7% 
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Я также сопоставила полученные данные по этой методике с учетом 
гендерных различий обучающихся и получили результаты, отраженные в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика уровня сформированности 

коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников по 
методике Г.А. Цукерман «Рукавички» 

 
Уровень Констатирующий этап эксперимента Контрольный этап эксперимента 

Девочки Мальчики Девочки Мальчики 
кол-во 
респон.(13) 

% кол-во 
респон.(14) 

% кол-во 
респон.(13) 

% кол-во 
респон (14) 

% 

Высокий 7 54 7 50 8 61 7 50 
Средний 4 31 5 36 4 31 6 43 
Низкий 2 15 2 14 1 8 1 7 

 
Результаты исследования по методике Г.А. Цукерман, направленной на 

выявление определенных коммуникативных универсальных учебных действий 
в рамках реализации разработанной программы во время внеурочной 
деятельности показали исключительно положительные результаты, что 
свидетельствует об эффективности работы. 

Изучив и проанализировав педагогический опыт по формированию 
коммуникативных универсальных учебных действий во внеурочной 
деятельности, я могу сделать вывод о том, что существует множество 
педагогических условий, которые создают педагоги для формирования 
коммуникативных универсальных учебных действий школьников на занятиях 
во внеурочной деятельности, что внеурочная деятельность дает уникальную 
возможность для содержательного и неформального общения детей между 
собой. 
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2. Асмолов А. Г. Как проектировать универсальные учебные действия в 
начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / под ред. А. Г. 
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3. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 
упражнения: Практическое пособие / Пер. с нем.; в 4-х томах. Т. 4. – М. : 
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Понятие нравственной культуры личности в психолого-педагогической 
литературе 

 

Сенчурова И.Н., учитель начальных классов  
МБОУ «Гимназия № 1» 

г. Кемерово 
 

Формирование основ нравственной культуры личности связано с 
возрастными и индивидуальными особенностями развития детей. В первые 
годы жизни детям особенно свойственна подражательность, они стараются 
вести себя так, как действуют окружающие его люди. Накапливая свой опыт, 
воспринимая реакцию окружающих на свои желания и действия, дети 
усваивают первые нравственные законы поведения. Нравственное воспитание в 
школе принимает другие формы, теперь к нему предъявляются повышенные 
требования. Каждый поступок человека, если он в той или иной степени влияет 
на других людей и небезразличен для интересов общества, вызывает оценку со 
стороны окружающих.  

Ф. Ницше считал: «Быть моральным, нравственным, этичным – значит 
оказывать повиновение издревле установленному закону или обычаю» [10, с. 
639]. В научной литературе указывается, что мораль появилась на заре развития 
общества. Мораль выступает как регулятор взаимоотношений людей.  

А что же говорить о детях? Еще В. А. Сухомлинский говорил о том, что 
необходимо заниматься нравственным воспитанием ребенка, учить «умению 
чувствовать человека» [15, с. 157]. Василий Андреевич говорил: «Никто не 
учит маленького человека: «Будь равнодушным к людям, ломай деревья, 
попирай красоту, выше всего ставь свое личное». Все дело в одной, в очень 
важной закономерности нравственного воспитания. Учат злу (очень редко, но 
бывает и так), в результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу – все равно 
будет зло, потому что и человеком его надо сделать» [16, с. 443]. 

В. А. Сухомлинский считал, что «незыблемая основа нравственного 
убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, 
честь и бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию 
ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности морального смысла 
того, что он видит, делает, наблюдает» [16, с. 342]. 

Мораль (единица. Moralitas с moralis – принадлежащий к характеру, 
нраву, строю души, повадкам; mores-обычаи, нравы, популярность, действия) 
– объект исследования этики; модель социального рассудка и тип социальных 
взаимоотношений, нацеленных в установление самоценности личности, 
равноправия абсолютно всех людей в их желании к благополучной и 
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приличной жизни, выражающих эталон человечности, гуманистическую 
будущность события [17, с. 43].  

В русском языке слово нравственность появилось во II половине XVIII 
века [5, с. 319], наряду с прямым заимствованием термин фр. morale. 
Нравственность – моральное качество человека, некое правило, которым 
руководствуется человек в своем выборе [2, с. 274]. 

Синонимичность «морали» и «нравственности» имеет более глубокие 
корни, и языковая практика свидетельствует об их равнозначности. 
Определения «нравственность» и «мораль» используются равно как 
идентичные, хотя в истории этики встречались усилия их разведения» [7, с. 
159].  

Мораль и нравственность – это понятия, имеющие свои сходства и 
отличия. Мораль – это правила поведения людей, которые требуют совершать 
добрые дела, не нарушающие справедливость, а нравственность – это 
непосредственное воплощение морали, качества людей, которые уважают друг 
друга, животных и природу, готов прийти на помощь, соотносят свое поведение 
с устоявшимися в обществе правилами и нормами поведения. 

В первый раз абстрактное подтверждение распределения определений 
морали и нравственности было предложено Гегелем. Под нравственностью он 
понимал индивидуальную важность людского действия, а мораль – 
фактические взаимоотношения, воплощающиеся в многознаменательном 
эксперименте семьи, гражданском мире и стране [6, с. 87]. 

По И. Ф. Харламову содержание нравственности заключается в 
следующем: 

1. В отношении к Родине (патриотизм) – любовь к своей стране, 
истории, обычаям, языку, желание стать на ее защиту, если это потребуется. 

2. В отношении к труду (трудолюбие) – наличие потребности в 
созидательной трудовой деятельности, понимание пользы труда для себя и 
общества, наличие трудовых умений и навыков и потребность в их 
совершенствовании. 

3. В отношении к обществу (коллективизм) – умение согласовывать 
свои желания с желаниями других, умение координировать свои усилия с 
усилиями других, умение подчинятся и умение руководить. 

4. В отношении к себе – уважение себя при уважении других, высокое 
сознание общественного долга, честность и правдивость, нравственная чистота, 
скромность. 

5. В человеколюбии или гуманности. 

https://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
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По мнению Ю.К. Бабанского нравственное воспитание – это трансляция 
эталонов и норм, которыми руководствуются люди в своем поведении, в своих 
повседневных поступках [4, с. 479]. 

Для того чтобы приобрести понимание об этом необходимо обратиться к 
этимологии слова «культура». Слово «культура» (cultura) имеет латинское 
происхождение. Оно происходило от colere, что имеет большое число смыслов: 
заселять, стимулировать, культивировать, заботиться, прочесть, 
благодетельствовать. В последующем под «культурой» начали подразумевать 
все без исключения образованное народом. Культура – процедура усложнения, 
возвышения и улучшения лица и сообщества, а кроме того, итог 
интеллектуальной работы [16, с. 13].  

В общефилософском словаре рассматриваемое понятие трактуется 
таким образом: «Культура – общественно-современная созидательная работа 
людей в абсолютно всех областях существования и рассудка, представляющая 
диалектическое согласие движения опредмечивания (формирования 
ценностей, общепризнанных мерок, призрачных концепций и т.д.) и 
распредмечивания (осваивание цивилизованного наследства), нацеленная в 
преобразование имущества человеческой истории в душевное благополучие 
личности…» [16, с. 210].  

Уровень культуры – процедура и итог создания и обучения, что она 
предполагает усовершенствование, одухотворение физиологических, и, 
основным способом, внутренних сил человека и сообщества, то есть 
стимулирование атмосферы. Данная точка зрения наблюдается и в 
определении культуры С.И. Ожеговым: «Высокий уровень чего-нибудь, 
высокое развитие, умение» [12, с. 268].  

Понятие «нравственная культура» возникло в I половине XX века, хотя 
истоки данного определения проходят еще с древнейших пор. Ранее в 
древности поднимались проблемы нравственности, нравственного поведения, 
нравственного эталона, нравственного человека [16, с. 178]. 

Развитие нравственной культуры подразумевает ознакомление 
учащихся с общечеловеческими и государственными нравственными 
ценностями, необходимость в нравственном самосовершенствовании [8, с. 
67]. Оно подразумевает направленное развитие концепции настоящих 
взаимоотношений ученика к Человеку: к людям, окружению, Родине, лично к 
себе [4, с. 218]. Итогом данного движения считается развитие культуры 
личности, что и является основой нашего сообщества: культура личности 
любого человека обретает отображение в абсолютно всех типах 
взаимоотношений среди людей.  
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Психология исследует сущность и специфику формирования 
нравственных ценностей в процессе развития личности, рассматривает 
нравственные ценности как ядро Я – концепции человека; указывает на 
оценочные отношения личности к ценностям; определяет нравственные 
ценности, их осмысление, интериоризацию как важнейшее условие 
социализации (Р. Берне, А. К. Маркова, А. А. Маслоу, С. Л. Рубинштейн и др.) 
[3, с. 422]. Процесс воспитания нравственных ценностей является сложным и 
длительным: от формирования отдельных представлений о добре и зле, чувства 
нравственного сопереживания, поиска идеалов и ценностей. В результате 
влияния различных факторов структура ценностей может претерпевать 
изменения [9, с. 544]. Многочисленные популярные преподаватели, такие, как 
В.А. Сластенин, И.Ф. Харламов, и др., подразумевают суть 
высоконравственной культуры равно как усваивание и утверждение 
индивидуальных моральных общепризнанных мерок, основ, категорий, 
эталонов, которые высказывают ее конкретные взаимоотношения к иным 
народам, к себе, к собственному труду, к натуре. Нравственная культура 
личности – сложная программа, содержащая исследованный навык людей, 
который может помочь действовать морально в классических моментах, а 
кроме того, творческие компоненты рассудка – моральное сознание, 
проницательность, содействующие принятию нравственного постановления в 
проблематичных моментах [13, с. 256]. 
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Кемеровский городской округ, Кемеровская область 

 

На сегодняшний день музыкальная эстрада занимает значительное место 
среди различных видов музыкального искусства. Каждый день средства 
массовой информации обеспечивает трансляцию концертных выступлений, 
клипов и аудиозаписей популярных исполнителей, способствуя увеличению 
интереса у молодежи к эстрадной музыке. 

Художественный образ формируется постепенно, в процессе большой 
сложной и требующей от исполнителя огромных усилий творческой работы. 
Создание художественного образа влияет и на вокально-техническое 
воспроизведение номера: подвергается изменениям звуковая окраска голоса – 
тембр, который создает те или иные эмоционально-экспрессивные оттенки 
речи. 

Для исполнителя любого возраста очень важно понимать, в чем суть 
художественного образа, что является его компонентами, что входит в его 
структуру и каковы его функции для наиболее успешного выступления перед 
публикой. 

В обучении подростка при воплощении художественного образа 
эстрадного вокального номера могут помочь занятия пластической 
сценографией. Приобретение навыков использования средств выразительности 
в сценографии дадут возможность подростку умело воплощать свои 
внутренние переживания через пластику, а также будут способствовать более 
свободному уверенному самовыражению на сцене, что так желает большинство 
детей в этом возрасте. 

В основе осуществления любого вокального эстрадного номера лежит 
принцип единства формы и содержания. Форма служит конкретизацией 
содержания, содержание вызывает к существованию форму. И как доказывает 
педагогическая практика, если нужно, чтобы форма в вокальном творчестве 
рождалась интуитивно, необходима предварительная верная настроенность 
аппарата воплощения артиста, учащегося. Вокалист должен владеть техникой 
разнообразных сценических двигательных навыков и умений. 

Главная цель исполнительского творчества – перенос жизни 
человеческого духа на сцену. Для этого необходима непрерывность 
происходящего, вся нить, по которой исполнитель действует в образе, ни коим 
образом не может прерваться. Поэтому и движение на сцене не может внезапно 
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прерваться. Движение начинается, развивается, и логично завершается. Всякий 
пробел вызывает неправду. 

Современные подходы, к созданию художественного образа в вокальном 
эстрадном произведении, в большинстве направлены на профессиональных 
вокалистов, в то время как этот компонент сценической деятельности многие 
ведущие педагоги вокалисты признают одним из важнейших в постановке 
вокального номера. Значение образоформирующего подхода к явлению 
отображения художественной действительности особенно актуально в работе с 
начинающим вокалистом. 

Существует такое мнение, что вокалисту достаточно технично исполнить 
вокальную строчку и можно считать, что номер состоялся, но следует отметить, 
что это далеко не так. Не стоит недооценивать значение жеста, шага, ракурса, 
мимики или небольшой хореографической комбинации. Все эти естественные, 
гармоничные с природой человека движения являются средствами 
выразительности, которые помогают воплотить художественный образ через 
пластику, физические действия. К. С. Станиславский выявил аксиому с которой 
не поспоришь «Действие – капкан для чувств» [2]. Самое верное средство для 
овладения чувством – действие. Именно действие является возбудителем 
сценических чувств. В каждом движении руки, ноги, при исполнении 
вокального эстрадного номера должна воплотиться главная мысль, той или 
иной вокальной фразы. 

Методика работы в вокальной студии «Свой голос» направлена на 
развитие детского голоса, совершенствование вокальной техники и на 
формирование художественного образа. Занятия в группе проводятся как с 
ансамблем, так и индивидуально по следующему плану: 

1. Знакомство с устройством голосового аппарата: просмотр 
наглядного видео материала о работе вокального аппарата; 

2. Работа над формированием и совершенствованием 
звукообразования, исполнительской техникой: работа над дыханием, чистотой 
интонации, артикуляцией, дикцией, формированием тембра; 

3. Развитие самостоятельности при работе с текстом музыкального 
произведения: чтение текста, изучение его особенностей; выявление главной 
мысли вокального произведения; 

4. Хореография: пластическое решения художественного образа в 
певческой деятельности, способы передачи различных видов эмоций на сцене 
написание экспликации к вокальному номеру. 

Основой при работе с группами стала методика К. Станиславского: манки 
внешние и внутренние (для возбуждения эмоциональной памяти), в которой 
рассматривается такие компоненты как, сверхзадача, сквозное действие, 
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волшебное «если бы», предлагаемые обстоятельства, продуктивные и 
целесообразные действия, задачи, повторные ощущения (которые вызываются 
памятью пяти органов чувств) и т. д. Таким образом, производится комплексная 
работа над вокальными номерами. 

Методы, применяемые по раскрытию художественного образа на 
занятиях в вокальной студии «Свой голос»: 

- метод фонетических упражнений: направлен на развитие 
качественных характеристик голоса, формирование определенных певческо-
исполнительских навыков; 

- метод слухового анализа: направлен на развитие внутреннего слуха, 
умения сосредоточенного, вдумчивого прослушивание вокальных 
произведений, способности выделять семантические опоры и акцентные слова, 
сравнивать как эти опоры выражены в музыке; анализ музыкального 
сопровождения – фонограмм; 

- метод сравнения: наглядно демонстрирует образцы правильного и 
неправильного владения исполнительскими навыками; 

- метод ассоциативного мышления: направленный на создание у 
учащихся особенно эмоционального состояния, близкого состоянию героя 
вокального произведения, сюда же входит создание экспликации вокального 
номера. Поиск исходного события (предыстории) и его воплощений, 
определение задач; 

- метод цвет – образ: размышления о вокальном произведении с 
помощью цвета. Помогает определить цвета – тональность вокального 
произведения, его характер; 

- метод сочинения и импровизации: направлен на раскрытие 
творческого потенциала учащегося, его исполнительских умений, возможности 
воображения и фантазии; 

 - метод взаимодействия: направлен на конкретные действия, диалог 
как между исполнителем и зрителем, так и исполнителей между собой. 
Организовывает обучающихся, помогает гармонично существовать, здесь и 
сейчас, как на репетициях в кабинете, так и на сцене; 

- метод пластическое интонирование: отражение вокального 
произведения в пластике (музыкально-пластическое интонирование); 

- метод драматургии (музыкальный театр): направлен на постижение 
целостного музыкального содержания произведения. Средства – звук, жест, 
танец, слово, литературный сюжет, стихи. Средства, должны быть реализованы 
в синтезе, например, звук и жест. Ученик учится работе с вокальным текстом, 
осмысленному чтению с выражением без мелодии, выделить наиболее 
значимые темы, слова, которые позволяют его герою выразить собственное 



56 
 

душевное состояние. Этот метод помогает ребенку исполнить песню 
раскрепощенно и содержательно; 

- метод создания композиций: объединение разных форм общения 
обучающегося, в работе над эстрадным вокальным номером, значительно 
обогащающий музыкально-исполнительский опыт детей; 

- метод перспективы и ретроспективы: приобретение нового опыта 
на основе предыдущего. 

Проанализировав результат работы, можно сказать с уверенностью, что 
дети стали более эмоциональными, уверенными, им стало легче исполнять 
вокальное эстрадное произведение на сцене. Наличие телесных и 
психологических зажимов у большинства уменьшилось. Исполнение стало 
более выразительным. Основная масса подростков уверенно применяет жесты, 
которые до занятий хореографией не использовали. Помимо вокального 
исполнения, поведение на сцене, жесты, мимика соответствуют 
художественному образу исполняемого произведения. 

 

Литература: 
1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте  / Л.С. 

Выготский. – М. : Перспектива 2020. – 125 с.  
2. Станиславский К. С. Собрание сочинений : В 8 т. / К. С. 

Станиславский;  Т. 3. – М. : [б.и.], 1954. – 687 с. – Текст : непосредственный. 
 
 

Развитие певческого дыхания у детей старшего дошкольного возраста 
 

Тирская П. А., музыкальный руководитель 
МБДОУ Детский сад № 123 

Иркутская область, город Иркутск 
 

Пение – это искусство и сфера, требующая тончайшего инструмента для 
воплощения творческих задач. Данным инструментом представляется тело и 
голос поющего, которые в результате точной работы, должны стать 
совершенными и выразительными. 

Дошкольное детство характеризуется тем, что ребенок выражает большое 
рвение к самостоятельности, к всевозможным действиям, в том числе и к 
музыкальной деятельности. У детей проявляются музыкальные интересы, 
временами к какому-то из видов музыкальной деятельности или даже к 
отдельному мелодическому произведению. В это время происходит 
формирование всех главных видов музыкальной деятельности: восприятие 
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музыки, пение, движение, игра на детских музыкальных инструментах, 
музыкальное творчество.  

Обучение ребенка пению предполагает постановку голосового аппарата с 
помощью освоения им певческих, или вокально-хоровых навыков. При этом 
отмечается, что работа над певческим голосом с самого начала должна быть 
подчинена музыкально-художественным задачам. 

Формирование певческих навыков должно осуществляться в 
определенной последовательности. 

1. Певческая установка – правильная поза во время пения.  
2. Дикция и артикуляция. 
3. В пении большое значение имеет дыхание. От правильного дыхания 

(спокойного, но активного) зависят: 
 Качество звукообразования. 
 Чистота интонации. 
 Правильная фразировка. 
 Выразительность исполнения. 
 Слитность звучания. 
Важно смотреть за тем, чтобы дети брали дыхание перед началом пения и 

между музыкальными фразами, а не посередине слова. Необходимо научить 
ребенка разумному применению дыхания и управлять им в процессе пения. 

1. Звукообразование – это способ извлечения звука.  
2. Чистота вокальной интонации, которая зависит от интонационно 

точного воспроизведения мелодии.  
3. Чувство ансамбля выражается в умении слушать себя и других и 

согласовывать свое пение с хором. 
Дыхание – это основа звучания голоса. С певческим дыханием 

объединено понятие певческой опоры, что является итогом правильной 
организации дыхания, звукообразования и резонирования голоса. 

Для дошкольников свойственны различные несовершенства дыхания. 
Следовательно, регулярные упражнения полезны не только как 
общеоздоровительное средство, но и как одно из условий развития вокального 
дыхания. 

Вокальные упражнения для улучшения певческого дыхания должны быть 
несложными и в спокойном темпе. Петь их надо ровным звуком. В этой работе 
очень важен самоконтроль слуховой и мышечный. Простые дыхательные 
упражнения возможно чередовать с вокальными упражнениями, чтобы не 
утратить свежесть ощущений.  

Координация дыхания со звуком должна вырабатываться постепенно, 
последовательно в одном направлении, что позволит выработать 
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профессиональные качества громкости, легкой управляемости, овладения 
диапазоном и «не утомляемости» при длительном пении. 

Упражнений для детей старшего дошкольного возраста: 
1. «Свечка» - надо подуть на воображаемую свечку так, чтобы она не 

погасла. Нужно вдохнуть носом и»подуть на свечу». Природа замечательно 
координирует действия: воздух из легких выходит плавно и постепенно по мере 
выдувания. 

Такая же естественность выдоха должна быть и в пении, когда взятый 
воздух, должен распределиться на всю фразу, а не сбрасываться на первых ее 
звуках. Воздух наполняет легкие, а потом направленным потоком посылается 
наружу. Это упражнение дает хорошее представление о дыхательном процессе 
в пении. 

2. «Звукоподражатель». Послушать звук природы и повторить его.  
Свистит ветер: СССССС…  
Шумит лес: ШШШШШШШ…  
Появился шмель: ЖЬЖЬЖЬЖЬ…  
Жужжит пчела или оса: ЖЖЖЖЖЖЖ… 
Звенит комар: 3333333…  
Стоить напомнить о том, что вдох производится через нос бесшумно, а 

выдох активно. Это упражнение можно разнообразить если выполнять его под 
музыку или звуки природы. 

Музыкальное формирование дошкольника невозможно само по себе, оно 
находится в постоянной связи со всесторонним развитием личности, все 
составляющие части которого гармонично дополняют друг друга.  
 
 

Проблемы профессиональной адаптации молодого педагога 
 

Треймак Л. А., учитель начальных классов 
МБОУ «Гимназия №21» 

Кемеровский городской округ, Кемеровская область  
 

В последние годы в современном российском образовании происходят 
инновационные изменения. Их цель – активизация социального потенциала 
общества и повышение конкурентоспособности образования. Учитель должен: 
обладать высоким уровнем академических знаний по выбранной 
специальности, владеть общепедагогической и методико-технологической 
культурой, умело общаться с учащимися на основе субъектно-субъектных 
отношений и строить отношения с коллегами и вышестоящими структурами на 
основе взаимопомощи и сотрудничества.  
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Школе нужны молодые энергичные учителя с новым педагогическим 
мышлением, способные стать активными субъектами инновационных 
процессов. Но согласно данным Центра социологических исследований 
Московского государственного университета средний возраст учителя – 43 
года. Очевидной становится проблема «старения кадров», и необходимо 
привлечение молодых специалистов в школы. Но из выпускников 
педагогических вузов только половина идет работать в школы, к тому же очень 
часто среди них те, кто не нашел себе более престижной работы. Еще печальнее 
тот факт, что из этих молодых специалистов почти половина уходит из системы 
образования через несколько лет. Чаще всего это происходит из-за 
возникающих проблем в процессе профессионального становления. 

Поэтому особенно важным этапом в этом становлении является первый 
год работы в школе  – период адаптации. Понятие «адаптация» (от лат. «adapto» 
- приспособляю) заимствовано из биологии и означает приспособление к 
окружающей среде. Адаптация учителя – это процесс успешного включения его 
в профессиональную деятельность, когда происходит освоение навыков 
ведения образовательного процесса, норм и правил поведения. 
Продолжительность адаптационного периода у каждого человека 
индивидуальна и зависит от первоначальных условий и способностей. 

Научно доказано, что процесс вхождения в профессиональную среду 
специфичен своей напряженностью, важностью для личностного и 
профессионального развития начинающего педагога. От того, как пройдет этот 
период, зависит, состоится ли молодой педагог как профессионал, останется ли 
он в сфере образования или найдет себя в другом деле.  

Поэтому я на основании своего небольшого педагогического опыта (чуть 
менее двух лет) и мнения моих молодых коллег постаралась выделить 
основные проблемы адаптации, с которыми сталкивается начинающий учитель. 

Вопросов в самом начале карьеры возникает очень много. Как правильно 
построить урок, как написать рабочие программы, как оценивать учеников, как 
заполнять журнал? Поэтому первые месяцы работы в школе у меня совершенно 
не было свободного времени: все время уходило на поиск ответов на вопросы и 
на подготовку к урокам. Именно это и стало первой проблемой. А ведь отдых и 
психологическая разгрузка нужны в любом возрасте, а при постоянном 
контакте с людьми просто необходимы.  

Бывший студент, попадая в новую социальную среду, пытается найти 
оптимальные формы взаимодействия с учащимися и их родителями. Зачастую 
молодого педагога родители не воспринимают как хорошего учителя. Зрелый 
учитель однозначно совершит меньше ошибок и научит лучше. А основным 
«аргументом» родителей становится очевидное: «Да что вы нам говорите, если 
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у вас собственных детей нет. Вот будут – поймете!» Отсюда может проявиться 
недопонимание или даже конфликт с родителями учеников. Это еще одна 
немаловажная проблема. Лично меня это не коснулось, но, к сожалению, в 
других школах, особенно городских, таких случаев достаточно много.  

Да и дети зачастую начинают «пробовать» нового учителя, что 
называется «на слабо», проверять его на прочность. В трудном классе это 
может принять весьма экстравагантные формы, воспитанные дети проведут 
этот этап спокойнее. Детское тепло и поддержку, явно или неявно выраженное, 
молодой учитель ощущает очень сильно, и от этого на задний план отступают 
многие нерешенные проблемы. Но это оказывается возможным, когда дети 
чувствуют, что перед ними самоценная, притягательная и уважаемая для них 
личность. Если этого нет, то с дисциплиной не получится ничего. Поэтому 
следующая проблема молодого педагога – это неумение «держать класс». 

Отдельной проблемой я считаю установление конструктивных 
доверительных взаимоотношений с коллегами и администрацией. На этапе 
адаптации важна помощь и поддержка. Но случается, что при неправильном 
отношении администрации и постоянной критике старших коллег, молодой 
педагог чувствует себя профессионально непригодным, ничего не умеющим и 
не знающим, поэтому нередко уходит из сферы педагогики. Но ведь каждый 
педагог проходил процесс становления, и задача более опытных учителей 
помочь молодому учителю не свернуть с выбранной дороги, а преодолеть все 
трудности адаптации. Большую роль в этом играет система наставничества. 

Грамотное, качественное управление процессом профессиональной 
адаптации и становления начинающих педагогов, помогает как 
профессиональному росту самих молодых специалистов, так и способствует 
развитию общеобразовательного учреждения. Ни один педагогический вуз или 
колледж не выпускает из своих стен полностью сформированные, 
высококвалифицированные педагогические кадры. Именно в стенах школы 
происходит процесс становления педагога как профессионала. От того, как 
будут решены проблемы периода адаптации, найдет ли он общий язык с 
коллективом, учениками и родителями, зависит: состоится ли молодой 
специалист как учитель, останется ли он в сфере образования или найдет себя в 
другом деле. 
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Проблема «отцов» и «детей» в педагогическом коллективе ДОУ: 
неприятие ментальности младшего поколения старшими педагогами 

 

Чипиль Е. В., учитель-логопед  
МАДОУ № 239 «Детский сад комбинированного вида» 

г. Кемерово 
 

Вопрос отношений младших и старших поколений тревожил, тревожит и 
будет тревожить людей. Во многих произведениях раскрывалась данная 
проблема. Писатели и поэты всех времен пытались объяснить причины 
столкновений между субъектами разных поколений. Так, роман  Ивана 
Сергеевича Тургенева «Отцы и дети», написанный в 1860-1861 годах, освещает 
вопрос разногласий поколений. Поколение «отцов»  довольно консервативно, 
оно не приемлет перемены. «Дети», напротив, – новаторы, инновационно 
мыслящие, стремящиеся к переустройствам. Они не понимают и не принимают 
бездействия старших. 

Роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» более 150 лет, но тема, поднятая 
автором, актуальна и в наше время. Во всех сферах общественной жизни 
встречается данная проблема. Однако в разные периоды развития человеческой 
истории она проявлялась с различной степенью остроты. Например, во время 
существования традиционного и индустриального типов общества, молодые 
люди, как правило, не могли беспрепятственно выражать свои мысли и 
поступать в какой-либо ситуации так, как считают нужным. При переходе в 
постиндустриальное общество конфликты между двумя поколениями 
случаются намного чаще, поскольку у каждого поколения есть своя система 
принципов и ценностей, очень важная для него, и эту систему каждое 
поколение готово отстаивать. 

Существуют четыре разные тенденции в отношениях между 
поколениями, которые прослеживаются в мировой истории. С одной стороны, 
это отношения сотрудничества – подлинного сотрудничества, органичного, 
специально не декларированного. С другой стороны, это слепое поклонение и 
подчинение младших старшим. Что касается подчинения, то оно бывало и 
бывает весьма резко и громко декларированным. С третьей стороны, это 
антагонизм – то открытая, то скрытая борьба между поколениями. Борьба 
принимает формы насильственного удержания в подчинении молодых старшим 
и, соответственно, отстаивания молодыми своей самостоятельности и 
независимости. С четвертой стороны, это переход молодых в штурмовое 
наступление на старших, стремление как можно скорее свергнуть их с 
занимаемых ими позиций, поскорее занять их позиции безотносительно к 
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собственным природным и благоприобретенным данным, необходимым для 
достойного нахождения в этих позициях [3]. 

Актуальность изучения педагогических проблем, связанных с 
преодолением конфликтности в образовательном процессе дошкольного 
образовательного учреждения (ДОУ), обусловлена потребностями образования, 
процессами его демократизации и гуманизации. 

Василий Иванович Журавлев видит истоки педагогических конфликтов в 
«противоречивой природе самой педагогической деятельности, в которой 
взаимосвязаны люди с разнородными свойствами, личностными 
характеристиками, опытом и так далее». 

Как известно, педагогический коллектив имеет демографическую 
особенность, заключающуюся в том, что 83 % педагогов – женщины. По 
мнению экспертов, коллективы, имеющие однородную половую 
принадлежность, чаще вовлечены в  межличностные конфликты, которые в 
итоге затрагивают сферу деловых отношений сотрудников и перерастают в 
деловые конфликты, препятствующие нормальному развитию личности и 
эффективной реализации образовательного процесса. Принципиально важным 
является и такое противоречие: разные ценностные ориентации, разные 
притязания – ожидания, различные психофизические возможности педагогов, 
объединенных одной профессиональной деятельностью в общем социальном 
пространстве и времени. 

Конфликты типа «педагог – педагог» преимущественно основываются на 
социально-профессиональной иерархии и индивидуально-психологических 
особенностях воспитателей и узких специалистов [1]. По результатам 
проведенного опроса, конфликты в педагогических коллективах вызваны 
следующими причинами: различия в уровне профессионализма (30 %); 
различия в ценностных ориентациях (30 %); нетерпимость, бестактность в 
общении друг с другом (24 %); разногласия между старшими и младшими 
поколениями педагогов образовательного учреждения (16 %). 

Молодые педагоги дошкольных образовательных учреждений, как никто 
другой, часто оказываются в конфликтных ситуациях. Данное противостояние 
может быть скрытым и открытым. Однако, зачастую оно принимает форму 
«моббинга», то есть психологического террора (притеснения) со стороны 
руководителя или других сотрудников ДОУ, включающего в себя постоянные 
негативные высказывания в адрес работника, распространение о нем заведомо 
ложной информации, социальную изоляцию внутри организации, 
доносительство с целью принуждения к увольнению или ослабления степени 
его социального или профессионального влияния в коллективе. В проведенном 
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исследовании Ханца Леймана отмечается, что в сфере образования работает в 
два раза больше жертв моббинга, чем в других сферах деятельности [2]. 

Причинами возникновения неэтичного отношения опытного педагога  к 
представителю младшего поколения может стать зависть, нетерпимость к 
чужому мнению, убежденность в профессиональной некомпетентности 
молодого педагога, наличие эффекта Даннинга – Крюгера, желание подчинить, 
признание в молодом педагоге конкурента, непринятие стиля поведения, 
принятого в данной педагогической среде, неэффективная работа и другие.   

Зачастую моббинг имеет личностные основу и заключается в 
компенсации собственной закомплексованности и затруднениях в 
самореализации старшими поколениями педагогов, профессиональной 
ревности, реализации нарциссических амбиций и желании стать «царем мира». 

Объектом моббинга становятся молодые педагоги, которые 
демонстрируют свою значимость и возможности. Они представляют особую 
«угрозу» для консервативных коллективов, где имеет место явление стресса 
инноваций в образовании. Стресс инноваций в учреждениях образования – это 
стресс, который возникает в процессе и результате введения инноваций в 
образовании. Работники учреждений, испытывающие подобный стресс, 
представлены традиционалистами, консерваторами, избегающими перемен. 

Риск стать жертвой травли в самой малой степени зависит от 
особенностей личности. Исходя из опыта подобных исследований, жертвами 
могут стать как мягкие и неконфликтные люди, так и активные и решительные. 

Работа для молодого педагога может стать источником 
удовлетворенности, самоуважения, интеллектуального и эмоционального 
подъема, вызванных результатом и процессом труда, а также 
сопровождающими его социальными контактами. При наличии моббинг-
действий работа приводит к отчужденности, угнетенности, становится 
причиной фрустрации, эмоционального выгорания, соматических и 
психосоматических заболеваний, психических расстройств (стрессовое 
состояние, депрессия, расстройства сна, комплекс неполноценности и другие). 
Объект психологического террора каждую минуту ждет подвоха, подставы и 
нападения, что в той или иной степени влияет на эффективность его труда. 
Косвенно вовлеченными оказываются и воспитанники молодого педагога, 
находящиеся под влиянием его эмоционального состояния, так как жертвам 
моббинга трудно абстрагироваться от «токсичных» отношений [2]. 

Инициатива подобных притеснений исходит от педагогов или 
представителей административно-управленческого персонала, у которых в 
результате профессиональных деформаций развивается синдром 
«вседозволенности» (злоупотребление служебным положением), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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выражающийся в нарушении профессионально-этических норм при оценке 
профессиональной деятельности коллег или подчиненных.  

В ситуациях психологического давления в профессиональном коллективе 
конфликты не являются ни источником развития, ни возможностью сближения 
и «оздоровления» отношений, а также принятия мировоззрения другого 
человека. Независимость, рвение, активная профессионально-личностная 
позиция молодого педагога катализируют деструктивное поведение отдельных 
членов коллектива. 

Предотвратить моббинг часто невозможно, так как причинно-
следственная связь между поступками потенциальной жертвы и последующей 
«травлей» не очевидна. Если молодой педагог подвергся моббингу, то 
первоначально ему нужно попытаться создать иллюзию игнорирования всех 
попыток запугать и обидеть (отсутствие психологического эффекта приводит к 
исчезновению потребности продолжать моббинг), а также выявить лидера 
организуемых притеснений и дискредитировать его всеми возможными путями 
[2]. 

Злободневность затронутой темы не подлежит сомнению. Французский 
писатель и член Французской академии Андре Моруа писал: «Искусство 
старения заключается в том, чтобы быть для молодых опорой, а не 
препятствием, учителем, а не соперником, понимающим, а не равнодушным» 
[3]. 
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Балакина С. В., учитель-логопед  
МАДОУ № 8 «Детский сад общеразвивающего вида» 

г. Кемерово 
 

Современному, регулярно меняющемуся миру необходим 
профессионально-компетентный, самостоятельно мыслящий и действующий 
педагог, психологически и практически готовый к реализации гуманистических 
ценностей на практике, к осмысленному вливанию в инновационные процессы. 
Тем не менее, как показывает анализ реальной действительности, даже при 
достаточно высоком уровне подготовленности к педагогической деятельности, 
личностное и профессиональное становление и развитие молодого педагога 
может протекать длительно и нелегко. Молодые педагоги, приходя на работу в 
ДОУ, не редко испытывают трудности, связанные с адаптацией к новым 
условиям труда на практике. Перед ними одновременно ставится множество 
задач, направленных как на знакомство с коллегами и воспитанниками, так и со 
вхождением в новую должность - педагога. Если в нужное время не оказать 
помощь и не поддержать молодого педагога в такой сложной для него 
ситуации, у него могут возникнуть конфликты связанные с сомнением в 
собственной состоятельности как в профессиональной, так и в личностной. И 
чтобы такой ситуации не возникло, существует такое направление в поддержке 
молодых педагогов, как педагог-наставник. Это человек из педагогического 
коллектива кто может помочь молодому педагогу преодолеть все эти трудности 
и страхи, кто может своим успешным примером, своими глубокими знаниями и 
энтузиазмом «заряжать» и направлять молодых педагогов на их активное 
творчество в работе, самореализацию и успешную автономность в выбранной 
профессии. Наставничество – это именно та форма работы, которая 
способствует молодым педагогам научиться сотрудничать, уметь добывать 
полезную информацию – коммуницировать с людьми, имеющими богатый 
опыт в своей профессии, к активному участию в трудовой деятельности 
образовательного учреждения. Закрепление за молодым педагогом наставника, 
позволяет ему заручиться поддержкой опытного профессионала, который 
может предложить практическую и теоретическую помощь в работе, применяя 
разнообразные модели взаимодействия между собой. Немало важно то, что 
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молодой педагог может посещать любые режимные мероприятия наставника, 
интересоваться возникшими у него вопросами и таким образом повышать 
уровень своего профессионального мастерства. Предметом наставничества 
являются профессиональные и личностные компетенции педагогических 
работников, способствующие приобщению к правилам внутреннего трудового 
распорядка образовательного учреждения, а главное знакомство со спецификой 
работы самого молодого педагога. Наставничество представляет собой 
двусторонний процесс: с одной стороны – деятельность наставника, с другой – 
деятельность молодого педагога. Данная модель работы с молодыми 
специалистами оказывает благоприятное воздействие на всех участников 
процесса, а также самого образовательного учреждения. Существуют 
определенные качества и умения, которыми должен обладать специалист, 
чтобы стать успешным педагогом-наставником. Наставничество подразумевает 
передачу знаний и навыков опытных сотрудников образовательной 
организации молодым педагогам.  Исходя из этого, наставником может быть 
только тот, чьи знания и навыки представляют собой реальную важность, 
значимость и ценность. 

Педагог-наставник должен обладать высокими профессиональными 
качествами, коммуникативными способностями, пользоваться авторитетом в 
коллективе среди коллег, воспитанников, родителей. Перечислим некоторые  
профессиональные качества, которыми должен обладать наставник: 

1. Компетентность, информированность и опыт в сфере работы с людьми, 
молодыми педагогами и ориентированность в педагогической среде.  

2. Знания специфики своего образовательного учреждения, формы 
межличностных отношений, действующих в педагогическом коллективе. 

3. Педагог-наставник – это человек, пользующийся доверием руководства 
ДОУ и его коллег по работе, признанный всеми специалист. 

4. Умение грамотно организовывать общение, понимать и слышать 
другого человека, принимать чужие позиции, ценить и уважать чужие чувства. 

5. Умение нестандартно и нетривиально, творчески организовывать 
процесс наставнического руководства, предоставлять молодому педагогу 
пространство для самостоятельной  деятельности, инициативы и собственного 
взгляда. 

6. Педагогическая рефлексия – способность к самоанализу, желание и 
готовность самосовершенствоваться, расширять свой кругозор и эрудицию.   

Так же существуют требования к профессиональной компетентности 
педагога-наставника, к его уровню знаний и профориентированности: 

1. Педагог-наставник должен четко понимать цели своей деятельности, 
знать требования и потребности ДОУ в этой сфере педагогической практики. 
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2. Педагог-наставник должен разрабатывать и реализовывать 
оптимальную программу педагогической помощи молодому педагогу, с учетом 
его индивидуальных особенностей, знаний и уровня профессионализма. 

3. Педагог-наставник должен уметь сформировать положительный 
межличностный контакт со своим «подопечным», установить конструктивные 
формы и методы взаимодействия при работе с молодым педагогом. 

4. Педагог-наставник реализует диагностирование, наблюдение, анализ и 
контроль за деятельностью и становлением молодого педагога. 

5. Педагог-наставник берет на себя моральную и административную 
ответственность перед самим собой и руководством образовательного 
учреждения за качественную подготовку молодого педагога. 

6. Педагог-наставник обязан быть образцом для подражания и в плане 
межличностных отношений, и в плане личной самоорганизации, дисциплины и 
профессиональной высококомпетентности, умении работать в коллективе. 

И как уже говорилось выше, наставничество это взаимный процесс, 
двусторонняя добровольная работа. Она результативна, только когда молодой 
педагог на самом деле желает овладеть умениями и навыками и стать хорошим 
специалистом. А наставник искренне желает передать свои знания и навыки 
новичку. Таким образом, работа педагога-наставника помогает молодому 
специалисту достичь больших высот, преодолеть трудности, остаться и 
развиваться в выбранной профессии, стать настоящим профессионалом и 
специалистом в своем деле. Наставничество, направленное на передачу 
педагогического опыта от одного поколения к другому, является одним из 
эффективных способов объединения педагогического коллектива, повышает 
культуру и профессиональный уровень подготовки новых специалистов.  
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Организация методического сопровождения профессионального развития 
молодого педагога 

 

Велим Е.С., канд.филол.наук, заместитель директора по УВР,  
учитель русского языка и литературы; 

Сусойкина Н.А., педагог-психолог 
МБОУ ЦО имени А. Атрощанка  

Тверская область, г. Тверь 
 

Профессиональная  компетентность современного педагога является 
условием эффективности организации развивающего образовательного 
процесса, она определяется как комплексность общечеловеческих и 
профессиональных установок. 

В современных социокультурных условиях в учреждении образования 
востребованы компетентные, творческие педагоги, способные к 
сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, конструктивностью, 
обладающие развитым чувством ответственности, умеющие самостоятельно 
принимать решения в ситуации выбора. Однако, чтобы стать таким педагогом, 
необходимо пройти нелегкий путь профессионального становления. Путь 
профессионального становления – сложный и напряженный процесс, в котором 
имеет значение все – знания, умения и навыки, с которыми молодой специалист 
приходит в учреждение образования, его личностные качества, а также условия, 
в которых он начинает свою трудовую деятельность. Можно сделать вывод, что 
от того, как пройдет период адаптации, зависит, состоится ли молодой 
специалист как педагог, останется ли он в сфере образования или будет искать 
себя в другой деятельности. 

С этой целью на базе нашего образовательного учреждения, МБОУ 
«Центр образования имени Александра Атрощанка», организована программа 
«Школа молодого учителя», рассчитанная на 3 года обучения. В составе 
«Школы» обучается 24 молодых специалиста, у которых педагогический стаж 
менее трех лет. 

В качестве системообразующего фактора построения системы 
организационно-методического сопровождения молодых специалистов мы 
рассматриваем целостную и системную деятельность по повышению уровня 
профессиональной компетентности молодых специалистов через 
дифференциацию и оптимальное сочетание видов и форм методической 
работы, стимулирование профессиональной творческой активности и 
стремления к профессиональному росту. 

Коллеги участвуют в различных педагогических конкурсах, участвуют в 
«Конференции молодых специалистов», «Декаде открытых уроков», «Панораме 
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педагогических технологий», посещают еженедельно педагогические семинары 
с целью повышения профессиональной компетенции, роста педагогического 
мастерства и развития творческого потенциала; обобщения и распространения 
педагогического опыта среди молодых специалистов. 

Разнообразные формы работы с молодым специалистом способствуют 
развитию у него познавательного интереса к профессии, активному освоению 
приемов работы с детьми и их родителями, оказывают положительное влияние 
на рост его профессиональной значимости.   

Таким образом, программа «Школа молодого учителя» помогает и 
молодым педагогам, и руководителям образовательных учреждений  решать 
целый ряд проблем, стоящих перед молодыми педагогами. 

Также ведется организация методической работы с молодыми 
специалистами по оказанию психологической поддержки. Рассматриваются 
наиболее типичные проблемы молодых специалистов на этапе 
профессионального становления, даются рекомендации по их преодолению. 

Психологическое сопровождение – важный этап в жизни начинающего 
педагога, это большая работа по формированию будущего профессионала в 
педагогической деятельности. Важно помочь адаптироваться к новому образу 
жизни, к условиям труда, чтобы в дальнейшем шаги молодого учителя были 
уверенными, и не возникало чувство неудовлетворенности собой. Именно 
поэтому нам так важно создать благоприятную, оптимальную среду для 
содействия адаптации к условиям образовательного учреждения, а так же их 
дальнейшего творческого развития и потенциала. 

Вовремя оказанная психологическая помощь помогает поддержать 
молодого специалиста. Иначе после первых месяцев подъема могут неизбежно 
появиться сомнения в компетентности. Молодой педагог еще не знает, к кому 
ему обратиться в трудной ситуации за помощью. Поэтому наша программа 
«Школа молодого учителя» имеет блок работы педагога-психолога с молодыми 
специалистами. Это позволяет педагогу быстро и легко адаптироваться к 
работе, избежать моментов неуверенности в своих силах, наладить успешную 
коммуникацию со всеми участниками педагогического процесса, сформировать 
мотивацию к дальнейшему самообразованию, почувствовать «вкус» 
профессиональных достижений, сформировать личную профессиональную 
траекторию. На занятиях молодые педагоги повышают психологическую 
компетентность, формируют умения решать конфликтные ситуации, проводят 
профилактику эмоционального выгорания, формируют положительный имидж 
педагога, развивают умение владеть собой, формируют культуру общения. 

Программа работы педагога-психолога с молодыми специалистами 
интересна и проходит всегда в разных формах: лекции, тренинговые 
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упражнения, релаксационные упражнения, ролевые игры, мозговой штурм,  
работа в парах, притчи, анкетирование, самодиагностика и, конечно же, 
обратная связь. На наших занятиях мы затрагиваем очень важные и волнующие 
темы для педагогов. 

Занятия по психологической разгрузке важны всему коллективу: снять 
стресс, обсудить какой-либо выход из проблемной ситуации, поделиться 
опытом, да и просто пообщаться с коллегами.  

«Дорогу осилит идущий», – мы создаем возможности для наших 
педагогов, чтобы они двигались вперед для достижения поставленных 
педагогических целей. 
 
 

Методическое сопровождение молодого педагога: адаптация и 
профессиональное становление 

 

Гилева А.В., методист 
Сидоркина М. Э., методист  

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 
Прокопьевский ГО 

 

Молодым специалистом  считается педагог с высшим или средним 
профессиональным образованием в течение 3 лет с момента окончания 
профессионального учебного заведения. Это с точки зрения закона. Помимо 
этого молодого специалиста можно рассматривать как специалиста не 
имеющего опыт работы в какой- либо сфере, в нашем случае педагогической, 
не смотря на давность окончания своей учебной деятельности. 

Начинающий специалист, несмотря на годы учебы в ВУЗе или средне- 
специальном учебном заведении и получение диплома, пусть даже «красного», 
не означает, что он является профессионалом своего дела. Ему еще предстоит 
пройти путь профессионального становления. Первым шагом на новом месте 
работы будет период адаптации, во время которой молодой специалист может 
столкнуться с такими трудностями:   

- дисциплинарные затруднения; 
- оформление документации; 
- эффективное совмещение полученных знаний в учебном заведении и 

рабочую деятельность по специальности; 
- низкий уровень профессиональных компетенций; 
- уровень ответственности и круг обязанностей не отличается от уровня 

ответственности и обязанностей педагога со стажем. 
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Говоря про адаптацию, необходимо определиться со значением термина. 
В нашем понимании, адаптация педагога – это взаимное приспособление друг к 
другу вновь поступившего специалиста и образовательной организации, 
основывающееся на постепенной приспосабливаемости педагога к новым 
профессиональным, социальным и организационно- экономическим условиям. 

Первые дни работы «новичка» на новом месте самые радостные, но при 
этом и самые сложные. Сложности в процессе адаптации молодого специалиста 
могут привести к нарастанию и обострению профессиональных и личностных 
проблем и возможно, даже уходу педагога из данной сферы деятельности. 
Поэтому новые сотрудники педагогического коллектива нуждаются в 
поддержке более опытных коллег.  

В нашем доме творчества такой поддержкой выступают сотрудники 
методической службы. Для успешной адаптации молодому специалисту, 
совместно с методистом, необходимо пошагово решить возникшие трудности.  

Сопровождение молодого педагога методист- наставник начинает с 
выявления пожеланий относительно организации и содержания обучения, 
исследования уровня его методической, педагогической, профессиональной 
компетентности, его опасений и ожиданий. 

Виду того, что наш педагогический коллектив периодически обновляется, 
выработалась определенная политика личностного подхода к начинающим 
педагогам, беря в расчет их индивидуальные особенности, склонности и 
интересы, а также уровень образования и профессиональной эрудиции. По 
сути, в каждом определенном случае, это некоторая общая структура и 
последовательно выходящий из нее индивидуальный план сопровождения. 

Составленная система наставничества определяет этапы работы и шаги 
для решения задачи повышения профессиональной компетенции начинающего 
педагога. Данная система может служить основой для составления 
индивидуального плана саморазвития педагога: он дополняется определенными 
мероприятиями, в соответствии с годовым планированием образовательного 
учреждения и интересами и запросами непосредственно самого молодого 
специалиста.   

Итак, становление педагога, как мастера своего дела, состоит из 
следующих этапов.  

На первом этапе, для успешной адаптации молодых педагогов 
необходима  подготовка к самостоятельной работе. Это стимуляция 
социального опыта, всех умений и качеств личности, в том числе 
профессиональных, полученных в процессе обучения и личностного развития 
для достижения успеха в педагогической сфере деятельности. Здесь же 
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происходит изучение нормативно - правовой документации с целью повышения 
профессиональной грамотности. 

Методическое сопровождение молодого специалиста,  на наш взгляд – 
это непрерывный диалог, дискуссия, интеракция, цель которой - помочь 
молодому педагогу понять корпоративную культуру и совокупность методов 
работы. Поэтому очень важна обоюдная готовность методиста - наставника и 
молодого специалиста к совместной работе: готовность методиста к передаче 
опыта и, непременно, желание и стремление молодого педагога этот опыт 
принимать. 

Отсюда вытекает второй этап совместной работы – общение молодого 
специалиста с «наставником» на профессиональные темы. Но, именно общение 
– диалог, беседа, а не нотация. Мы убеждены в том, что если вовремя не 
«подхватить» начинающего специалиста сразу, то вскоре, после 
профессионального вдохновения может наступить апатия, а возможно и 
возникнуть чувство беспомощности, появится неуверенность в 
профессиональном и личностном благополучии. Молодому педагогу в самом 
начале пути важно помочь почувствовать уверенность в собственных силах, 
наладить успешную коммуникацию с коллегами, учащимися и их родителями. 
Содействие в этом может оказать взаимопосещение занятий или других 
мероприятий с коллегами.  

Одной из «рабочих» форм обучения начинающих педагогов, 
формирующих не только деятельностную, но и творческую позицию, 
развивающих навыки рефлексии - является участие в конкурсном движении, 
которое будет являться третьим этапом профессионального становления 
молодого педагога. Участие в конкурсах это не только стимул для 
самореализации и саморазвития, но и возможность выстраивания 
профессиональной карьеры. При условии профессиональной поддержки и 
помощи более опытного педагога участие в конкурсах позволяет молодому 
педагогу добиться заметных результатов уже в первые годы своей 
профессиональной деятельности. Молодой специалист как никто другой 
нуждается в своевременной положительной оценке своего труда, это 
стимулирует его, вселяет  уверенность и «подогревает» интерес к делу. 

Так же в своей работе с молодыми педагогами мы применяем такие 
формы сотрудничества как, деловые и ролевые игры, анализ ситуаций, 
самоактуализацию и пр., развивающие деловую коммуникацию, лидерство, 
способность принимать решения, умение аргументированно формулировать 
цели, задачи, тезисы деятельности и т.д.  
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Для нас наставничество – это не просто помощь молодому педагогу, а 
стимул к профессиональному росту, постоянному поиску инновационных форм 
и методов работы с молодыми специалистами. 

Заключительным, четвертым этапом становления педагога будет анализ 
своей деятельности за год, а так же планирование перспектив на будущий 
учебный год. 

Мы верим, что именно совместная работа методиста - наставника и 
молодого педагога смягчает и ускоряет процесс вхождения начинающего 
специалиста в образовательную педагогическую среду. Педагог чувствует себя 
увереннее, закрепляется его убеждение в правильном выборе профессии.  
 
 

Работа над веб-проектом как средство развития профессиональных 
компетенций молодого специалиста 

 

Кондратьева М.В., учитель английского языка, 
Шилова Е.А., учитель английского языка 

МБОУ «Гимназия №12» 
Ленинск-Кузнецкий ГО, Кемеровская область 

 
Работа с молодыми специалистами сегодня является важным и 

необходимым направлением в деятельности школ. Проблемы возникают в 
связи с тем, что молодой специалист в начале своей педагогической 
деятельности имеет достаточные знания, но не обладает нужными умениями, 
так как у него еще не сформированы профессиональные компетенции. Одна из 
наиболее эффективных форм профессиональной адаптации начинающих 
педагогов – наставничество, которое способствует становлению и  развитию 
профессионализма молодого учителя. Задача наставника – помочь 
начинающему педагогу реализовать себя, найти свою методическую 
«изюминку», развить личностные качества и профессиональные умения и 
увидеть положительный результат совместной деятельности в результате 
сотрудничества.   

Ведь именно в результате процесса повышения профессиональной 
компетенции учителя происходит повышение качества образования учащихся, 
а в дальнейшей перспективе и качества нашей с вами жизни.  

И все это предстоит осуществлять нашим молодым коллегам. Конечно 
же, без внедрения инновационных технологий, современных средств обучения, 
повышения престижа профессии учителя, выявления и распространения 
передового педагогического опыта этого достичь невозможно. Как невозможно 
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достичь и без повышения профессионализма каждого педагога,  в частности 
молодого учителя посредством наставничества. 

Коллектив нашего общеобразовательного учреждения – сложившийся, 
высокопрофессиональный. И, конечно же, без развития, без прихода в 
коллектив новых педагогов мы не можем существовать. На данный момент в 
нашей школе работает молодой специалист – учитель английского языка, за 
которым закреплен наставник. 

Компетенция – это личностные и межличностные качества, способности, 
навыки и знания, которые выражены в различных формах и ситуациях работы и 
социальной жизни. В настоящее время понятие «компетентность» расширено, в 
него включены личностные качества человека. Под компетентностью 
подразумевается – обладание человеком соответствующей компетенцией, 
включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. 

Таким образом, компетенции являются структурными компонентами 
компетентности. 

Преподавание иностранного языка в нашей гимназии проходит на 
углубленном уровне. Согласно положению каждый учащийся, начиная уже со 
второго касса, обязан представить проектную работу, которая может быть 
индивидуальной, групповой или исследовательской. 

Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на 
основе практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных 
задач. 

Метод проектов является одним из эффективных педагогических методов 
в формировании компетенций по причине того, что позволяет сформировать их 
поэтапно и смоделировать реальные условия обучения. Нами  выбран веб-
проект, как один из типов проектов, который представляет собой совместную  
учебно-познавательную, исследовательскую, творческую  деятельность 
учащихся,  имеющую общую проблему, цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленную на достижение совместного результата 
деятельности, организованную на основе компьютерной телекоммуникации, 
предполагающую удаленное взаимодействие учителей и учащихся [1]. 
Эффективная организация такого проекта базируется на основах проектной 
деятельности, берущих свое начало в реальном образовательном пространстве, 
в междисциплинарных проектах, имеющих выход в виртуальное пространство 
образовательного учреждения и в сеть интернет. Примером такого проекта, 
разработанного молодым специалистом, является веб-проект по теме «Food 
Chains and Food Webs of the Different Biomes» [2]. 

Работа над веб проектом развивает такие виды профессиональной 
компетенции молодого педагога, как:  
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1. Предметная компетенция: знания в области преподаваемого 
предмета, методологии преподаваемого предмета. 

2. Общепедагогическая компетенция: теоретические знания в 
области индивидуальных особенностей психологии и психофизиологии 
познавательных процессов личности. 

3. Профессионально-коммуникативная компетенция: практическое 
владение приемами эффективного общения. 

4. Управленческая компетенция: владения управленческими 
технологиями – педагогический анализ ресурсов, умение проектировать цели, 
планировать, организовывать, корректировать и анализировать результаты. 

5. Компетенция в сфере инновационной деятельности: умение 
спланировать, организовать, провести и проанализировать педагогический 
эксперимент. 

6. Рефлексивная компетенция: умение обобщить свою работу. 
7. Информационно-коммуникативная компетенция: владение ИКТ 

и интернет-технологиями. 
Проектирование стимулирует педагога к получению новых знаний, к 

творческим поискам, помогает развивать профессиональную компетентность. 
Владение технологией проектирования – это признак высокого 
профессионализма современного педагога. Большие перспективы имеет 
проектная деятельность в рамках введения Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 

Включение проектной деятельности в процесс обучения является важным 
инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения 
и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 
знаний у обучающихся. Проектная деятельность предполагает поиск новых 
знаний и направлена на развитие у обучающихся умений и навыков научного 
поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений 
и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

Таким образом, повышение профессиональной компетенции дает 
возможность выбирать эффективные способы решения профессиональных 
задач, творчески выполнять профессиональные обязанности, повышать свою 
квалификацию, создавать конкурентоспособность и повышать качество 
образования. 

 

Литература: 
1. Интернет-проекты в преподавании иностранных языков. – URL : 

http://aneks.spb.ru/metodicheskie-razrabotki-i-posobiia-po-inostr-iazyku/internet-

http://aneks.spb.ru/metodicheskie-razrabotki-i-posobiia-po-inostr-iazyku/internet-proekty-v-prepodavanii-inostrannykh-iazykov.html
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Факторы, влияющие на адаптацию молодого педагога в 
общеобразовательном учреждении 

 

Копылова М. В., учитель начальных классов  
МБОУ «Гимназия № 21» 

г. Кемерово, Кемеровская область 
 

В жизни человека часто возникают ситуации, когда необходимо снова и 
снова проходить все этапы адаптации. Начиная с детского сада и заканчивая 
новой работой, где ты попадаешь в совершенно новую для себя среду.  
Разумеется, и при знакомстве с новым коллективом в повседневной жизни, 
посещая какие-то групповые занятия или курсы. Адаптация преследует нас 
повсюду и в течении всей жизни. Поэтому, нужно знать от чего или от кого все-
таки зависит, как легко и быстро может адаптироваться человек в новом 
коллективе.  

В психолого-педагогической литературе под адаптацией принято 
понимать перестройку психики человека, под воздействием каких-либо 
объективных факторов окружающей среды. Другими словами, это способность 
человека приспосабливаться к новым требованиям в окружающей его среде, без 
внутренних конфликтов с самим собой и без конфликтов с теми, кто находится 
в этой же среде. 

Сейчас очень актуальна проблема социально – профессиональной 
адаптации молодых педагогов в образовательных учреждениях и сохранение их 
в кадрах, так как многие студенты, окончившие обучение в средне-
специальных и высших учебных заведениях, либо вообще не работают по 
профессии, либо не справившись с появившимися трудностями, не 
задерживаются надолго. Так как педагогу необходимо уметь работать в 
постоянно меняющихся социально-педагогических условиях, а значит быстро 
профессионально адаптироваться. Часто молодые педагоги, только начав 
работу ощущают противоречия между представлениями, сложившимися во 
время прохождения практик и действительностью. Что может поставить 
педагога в ступор из-за незнания, что и как нужно делать дальше, для этого у 

http://aneks.spb.ru/metodicheskie-razrabotki-i-posobiia-po-inostr-iazyku/internet-proekty-v-prepodavanii-inostrannykh-iazykov.html
https://sites.google.com/d/151vLDEwmDRUiHjNGMS4ecUuju7IWjL64/edit
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молодых педагогов должен быть человек, который готов ответить на любой 
вопрос и помочь выйти из данной ситуации. 

В образовательных учреждениях для успешной адаптации молодого 
педагога им назначают наставника.  

Г.А. Берулава акцентирует внимание на том, что цель сопровождения - 
создание необходимых условий для наиболее эффективного становления 
личности. Она отмечает, что сопровождение предусматривает поддержку 
естественных реакций, процессов и состояний личности. Из этого следует, что 
наставник должен поддерживать педагога, а не только помогать методически 
при подготовке к урокам и рассказывать более подробно обо всех тонкостях 
работы и документации, которую необходимо будет вести. 

Одной из самых важных задач сопровождения является научение 
молодого педагога самостоятельному преодолению трудностей процесса 
адаптации, ответственного отношения к своему становлению, помощь в том, 
чтобы педагог смог стать полноценным субъектом своей профессиональной 
жизни. 

Однако в адаптации молодого педагога огромную роль играет и 
эмоциональное состояние самого педагога, то с каким настроением и в каком 
состоянии он идет на работу. Потому что от этого на прямую зависит 
эмоциональное состояние всего классного коллектива, ведь дети чувствуют 
любое изменение в поведении учителя. Его раздражение дети считывают 
буквально по глазам. Поэтому важно умение анализировать самого себя. Для 
этого мною были составлены вопросы, на которые нужно отвечать ежедневно 
каждому педагогу. 

6 вопросов для проверки эмоционального состояния: 
1. Уверен ли ты в выборе профессии? 
2. Что тебе больше всего нравится в твоей работе? 
3. Делает ли работа тебя счастливым? 
4. Что в работе получается у тебя лучше всего? 
5. Кого ты считаешь лучшим в этой профессии? Почему? 
6. Видишь ли, ты себя в этой профессии через 5 лет? 
Таким образом, быстрая и успешная адаптация молодого педагога 

зависит от нескольких факторов: принятие противоречий между ожиданиями и 
реальностью в работе, эмоциональное состояние педагога, психологический 
климат коллектива, достаточная профессиональная подготовка, наличие 
поддержки молодых педагогов со стороны администрации, быстрое усвоение 
устава образовательного учреждения с правилами работы в нем, подробное 
ознакомление с требованиями выполняемой работы, своевременное 
ознакомление со способами оценивания работы педагога (бальная система, 
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благодаря которой возможно увеличение заработной платы) и конечно с 
появлением авторитета и уважения в глазах учеников и их родителей.  

Изучив дополнительную литературу, мною были составлены авторские 
рекомендации для успешной социально-психологической адаптации молодого 
педагога. 

Рекомендации для успешной адаптации молодому педагогу: 
1.  На первых этапах становления в коллективе нужно познакомиться с 

другими молодыми педагогами в образовательном учреждении, так как Вы 
находитесь в одинаковых условиях в новой среде. 

2.  Выберите для себя технику психоэмоциональной разгрузки, это 
поможет Вам справиться с огромным потоком эмоций и восстанавливать силы. 
Попробуйте арт-терапию, музыкальную терапию. Найдите хобби, которое 
будет отвлекать Вас от окружающего мира. 

3.  Старайтесь больше двигаться и делайте перерывы по время 
подготовки к урокам, так Вы сможете переключиться на другую деятельность и 
возможно после этого придумаете новые интересные способы преподнесения 
информации для учеников. 

4.  При знакомстве с родителями учеников акцентируйте внимание на 
временных рамках, в которые с Вами можно взаимодействовать вне работы. 
Это позволит Вам сохранить свои личные границы.  

5.  Если у Вас есть потенциал к участию в конкурсах и других 
мероприятиях не стесняйтесь проявлять инициативу. Сейчас информация о 
различных конкурсах, как очных, так и заочных, легко можно найти в 
интернете. Реализуя свой потенциал Вы почувствуете себя более увереннее. 

6.  Не забывайте про саморазвитие, проходите курсы повышения 
квалификации по интересующим Вас направлениям. 

7.  Помните про отдых, переутомление ни к чему хорошему Вас не 
приведет. 

Используя рекомендации, адаптация молодого педагога в 
образовательном учреждении может стать гораздо проще. Ведь молодой 
педагог будет иметь представления о том, как справляться с эмоциями и 
трудностями, которые встретятся на его пути. 
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Адаптация молодого специалиста к условиям работы                                                
в образовательной организации 

 

Решетникова В. С., учитель истории и обществознания 
МНБОУ «Лицей № 76» 

Новокузнецкий городской округ, Кемеровская область 
 

Время не стоит на месте, развиваются государства всего мира, меняются 
люди и общество в целом. Для развития новых технологий, улучшения качества 
жизни, решения социальных проблем, государству требуются умные, 
образованные и неравнодушные люди. Именно такие люди – это будущее 
страны, опора любого государства.  

Согласно статистике, индекс уровня образования, который отражает 
уровень грамотности той или иной страны входит в общий перечень 
важнейших показателей программы развития Организации Объединенных 
Наций. Он измеряет достижения страны с точки зрения достигнутого уровня 
образования ее населения по двум основным показателям: индекс грамотности 
населения в возрасте от 18 лет; индекс общей доли учащихся, получающих 
начальное, среднее и высшее образования. Обращаясь к данным исследования 
видно, что Россия располагается далеко не на первом месте в рейтинге. Что 
свидетельствует о том, что в системе образования нашей страны есть 
недостатки. Их устранение, представляет собой многоуровневый, непрерывный 
процесс. А будет ли он эффективным, пока нельзя дать однозначный ответ.  

На плечи работников образования ложится колоссальная ответственность 
за обучение и подготовку подрастающего поколения. Ученики, которые идут 
обучаться в образовательные организации педагогической направленности, 
перенимают эту ответственность. Поэтому образовательные организации 
разного уровня образования для своего успешного существования и развития, 
стремятся привлекать новых, молодых квалифицированных специалистов. Но 
заинтересовать молодого педагога, простимулировать его, получается не у 
каждой организации. На данный момент проблема привлечения и удержания 
профессиональных кадров является актуальной. В этой связи Министерство 
Просвещения Российской Федерации последние годы акцентирует особое 
внимание на данной теме. Насколько хорошо молодые специалисты сумеют 
адаптироваться к своей профессиональной деятельности, зависит будущее 
нашей страны. Решение данной проблемы требует комплексного подхода, где 
особая роль должна отводиться работе по совершенствованию 
профессиональных навыков молодых педагогов на этапе адаптации.  

Министерством Просвещения Российской Федерации была представлена 
целевая модель наставничества и методические рекомендации по работе с 
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молодыми специалистами. На основе этого, Министерством Образования 
Кузбасса было разработано положение об общественно-профессиональном 
институте наставничества в образовательных организациях Кемеровской 
области – Кузбасса. Общественно-профессиональный институт наставничества 
– это социальный институт, который включает передачу педагогического или 
управленческого опыта и знаний молодому специалисту, вновь прибывшему 
для работы в образовательную организацию.  

Согласно положению, молодой специалист – это педагогический 
работник в возрасте до 30 лет, впервые после окончания образовательной 
организации высшего образования, приступивший к педагогической 
деятельности и работающий в образовательной организации до истечения трех 
лет со дня окончания образовательной организации. Для эффективного 
вхождения молодого специалиста в профессию, за каждым из них 
закрепляется наставник.  Наставник – это человек, который обладает немалым 
педагогическим опытом работы в профессии, показывающий высокие 
результаты своей профессиональной деятельности.  

Но как известно, данная система помощи и адаптации молодых 
специалистов новая, и ее результативность еще не велика. Не смотря на 
комплекс мероприятий и существующие льготы для молодых специалистов, 
юные педагоги ненадолго задерживаются в образовательных организациях. 
Причиной выступает ряд проблем, с которыми работник сталкивается, придя 
работать в школу. Как молодой специалист в первый год своей работы, я 
столкнулась со следующими трудностями: проблемы психологического 
характера, которые проявляются в отсутствии осознания и готовности «ко 
взрослой жизни». Перестройка от роли ученика/студента к работнику, требует 
немало времени, что является одной из причин пребывания молодого 
специалиста в состоянии конфликта с самим собой, сопровождающегося 
моральной напряженностью. Еще одной проблемой является узкое, 
поверхностное представление о работе учителя, ведь за то, количество и 
продолжительность педагогических практик, которые были в годы обучения в 
колледже/вузе, сложно судить о работе педагога. Поэтому, те учителя, 
которые только пришли работать в образовательную организацию, и в первый 
год работы не получили поддержки от администрации и коллег, чувствуют себя 
брошенными и от столкновения с реальностью испытывают потрясение. Смена 
образа жизни, приспособление к новому режиму работы и требованиям, 
неуверенность в своих действиях из-за отсутствия практических навыков, 
наличие ответственности не только за себя, но и за жизнь детей, 
сопровождаются проблемами во взаимоотношениях с родителями учеников, 
коллегами. Первое время коллеги не воспринимают тебя в серьез, как 
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работника, возможно из-за стереотипности мышления. Ведь тенденция такая, 
что молодой специалист на долго не задерживается в школе. Очень большую 
роль играет конфликт с уже давно сформированной системой 
администрирования образовательной организации. Педагоги «старой закалки» 
живут в рамках и установках системы образования прошлых лет, но 
современная система требует совершенно новых, в некотором отношении 
радикальных изменений.  

Из-за большой загруженности у молодого педагога отсутствует время на 
самообразование. Рече идет не о курсах повышения квалификации, не о 
профессиональной переподготовке, наличие которых, безусловно, имеет 
положительный эффект. Самообразование включает в себя прочтение книг, 
просмотр фильмов, поход на тренинги для расширения знаний в предметной, 
методической, педагогической, психологической областях. Иными словами, 
проведение педагогом самоанализа своей деятельности и устранение в ней 
недостатков.  

Анализируя все выше изложенное и имея хоть и небольшой, но опыт 
преодоления данных трудностей, представляю следующие советы: прежде чем 
выбрать образовательную организацию в качестве места работы, необходимо 
узнать о ней заранее. По возможности, пообщаться со знакомыми работавшими 
в ней, посетить собеседование с представителем данной организации, 
обозначив заранее те вопросы, на которые хотели получить ответ. Для 
сравнения, необходимо посетить не одну образовательную организация, а 
несколько и уже после делать осознанный выбор. Желательно в первый год 
работы не соглашаться на большую нагрузку и работу с проблемным классом. 
Пока не преодолеешь первую ступень адаптации – привыкание к смене 
деятельности, образу жизни. Для того чтобы было легче адаптироваться 
необходимо воспользоваться услугами психолога, ведь огромный шаг в 
преодолении трудностей это их осознание и готовность работать над ними.  

Со стороны коллег и административного состава хотелось бы, 
чувствовать поддержку, понимание и готовность оказать помощь. Для введения 
в профессию, важно, чтобы был проведен первичный инструктаж о правилах 
работы в данной образовательной организации, рассмотрение традиций 
образовательного учреждения. Важно, чтобы члены администрации 
представили молодого работника, как равноправного члена педагогического 
коллектива. Не менее эффективно закрепление за молодым специалистом 
опытного, менее консервативного педагога-наставника. Продуктивность их 
работы повысится, если программу адаптации молодого специалиста они будет 
составлять совместно, учитывая мнение каждой из сторон. Полезным 
новшеством на мой взгляд, было бы введение ступенчатой системы работы с 
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молодыми специалистами (наставник – молодой специалист с опытом работы – 
молодой специалист). Данная градация поможет преодолеть часть трудностей 
молодому педагогу, с которыми он сталкивается в первый год работы, ведь 
рекомендации он будет получать не только от педагога-наставника «старой 
закалки», но и от специалиста, который сам не так давно столкнулся и уже 
частично преодолел эти трудности, выделив для себя полезные способы. Не 
менее важно материальное и моральное стимулирование нового учителя, как 
известно профессия учитель – не является высокооплачиваемой, особенно в 
регионах. Но при этом она требует большой отдачи. В последние годы 
происходит смена поколений работников в образовательных организациях. 
Людей старшего возраста подавляющее большинство, людей среднего возраста 
не так много, а вот молодых специалистов с каждым годом приходит все 
больше, но не все остаются. Это обусловлено тем, что молодой педагог, 
относящийся к поколению потребителей не готов работать на одном 
энтузиазме, любой труд должен быть вознагражден, будь то благодарственное 
письмо, награда или денежное поощрение. Молодое поколение, которое 
осознает, что можно заработать деньги продвигая контент в социальных сетях и 
на различных платформах, не удержишь в школе тем, что когда-то в будущем 
их ждет наличие пенсии. По этой же причине система взимания штрафов с 
молодого специалиста должна быть минимальной, если такая имеется в 
образовательной организации. Их наличие, так же может подорвать желание 
работать специалиста по профессии.  

Таким образом, адаптация молодого специалиста к профессиональной 
деятельности является очень важными и длительным процессом. В успешном 
проведении, которого должны быть заинтересованы две стороны: работодатель 
и сам работник. Хочется еще раз подчеркнуть важность создания 
благоприятной атмосферы внутри школы, в первую очередь со стороны 
администрации и педагогического коллектива, которые на протяжении всего 
адаптационного периода молодого специалиста готовы были бы оказать 
поддержку и всестороннюю помощь начинающему педагогу. 

 
 

Молодой педагог: адаптация и педагогическое становление 
 

Рунк Ю.И., учитель математики  
МБОУ «СОШ №8» 

Ленинск - Кузнецкий городской округ, Кемеровская область 
 

Под термином «молодой педагог» рассматривается бывший студент, 
проучившийся в ВУЗе от 4 до 6 лет, изучавший множество научных дисциплин, 
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методик, который прошел педагогическую практику в школе. Однако, 
выпуститься из ВУЗа - это не означает сразу же стать первоклассным 
специалистом. Любой человек, начинающий свою карьеру сталкивается с 
затруднениями, которые связаны, прежде всего, с отсутствием или недостатком 
необходимого опыта. Профессиональное становление учителя происходит 
гораздо сложнее, чем у представителей другой профессии. А все потому, что 
наличие педагогического образования не гарантирует успех начинающему 
учителю, ведь чтобы стать учителем недостаточно одних только аудиторных 
программных знаний. 

Всем известно, что самыми сложными являются первые годы работы, так 
как именно они в огромной степени влияют на профессиональное развитие 
личности,  а также в первые годы работы происходит профессиональная 
адаптация молодого педагога.  

Термин «адаптация» (от лат. «adapto» – приспособляю) заимствовано из 
биологии и означает «приспособление к окружающей среде». 
Адаптация учителя – это процесс успешного включения его в 
профессиональную деятельность. Продолжительность адаптационного периода 
у каждого педагога индивидуальна, все зависит от первоначальных условий и 
способностей. 

Остановимся более подробно на адаптации молодых педагогов и 
рассмотрим трудности профессиональной адаптации молодых учителей и 
возможные пути их решения.  

В самом начале своей профессиональной деятельности молодой учитель 
сталкивается с большим количеством трудностей, которые учителю со стажем 
кажутся пустяками. Это неумение грамотно рассчитать время урока, логично 
выстроить последовательность этапов урока, затруднения при объяснении 
материала и т.д. Этих проблем легко избежать, если изучить нормативные 
документы, необходимые для работы, а также рассмотреть методические 
пособия и рекомендации, существующие по предмету.  Главным помощником 
станет опытный наставник, которого закрепляют за каждым вновь прибывшим 
на работу молодым специалистом.  

Молодой учитель, как правило, становится классным руководителем. Ему 
необходимо помочь освоить навыки этой непростой работы: изучить состав 
учащихся класса, их индивидуальные особенности, составить психолого-
педагогическую характеристику класса, подготовить несколько тематических 
классных собраний.  

Существует еще одна проблема, с которой может столкнуться молодой 
учитель – конфликт с родителями учащихся. Молодой учитель для них не 
является авторитетной персоной, к большому сожалению. Очень часто учителю 
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бывает трудно сдержать напор родителей, желающих отслеживать каждый миг, 
который их дети проводят в школе, даже посещать уроки и организовывать 
дисциплину на них. Это совершенно неверно!  

Заниматься организацией дисциплины и работой с классным коллективом 
должен только классный руководитель. 

Значительные трудности начинающий учитель испытывают при 
проведении внеклассной и внешкольной воспитательной работы. Зачастую 
после окончания педагогического ВУЗа молодой специалист объединяет роль 
воспитателя лишь с должностью классного руководителя, понимая под 
воспитательной работой только внеклассные и внешкольные занятия. 
Начинающий учитель еще недостаточно четко разобрался в том, что 
воспитание не существует в обособленном «чистом» виде, что каждое его 
действие по отношению к детям имеет определенный воспитательный эффект. 
Именно поэтому в практических ситуациях он затрудняется соотносить свое 
поведение с достижением перспективных воспитательных целей и задач.  

Молодой учитель должен стремиться к умению держать себя перед 
классом, владеть самопрезентацией: речью, интонацией, жестами, мимикой и 
т.д. Только овладев этой техникой, учитель может уделять основное внимание 
содержанию учебного материала, логике его изложения.  

Безусловно, в период профессиональной адаптации все обстоятельства 
противостоят молодому учителю. У одних эти трудности стимулируют 
активность к их преодолению, а у других вызывают разочарование в 
профессии. 

Объективные трудности первых лет педагогической деятельности 
неизбежны. Но помощь старших коллег, активное формирование устойчивой и 
осознанной мотивации, управление процессом становления помогают молодым 
педагогам успешно их преодолеть, быстрее стать профессионалом.  
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Методическое сопровождение профессионального                                         
развития молодого педагога 

 

Якушина Д. С., учитель начальных классов 
МКОУ «СОШИ №23» 

Полысаевский городской округ, Кемеровская область 
 

Работа с молодыми специалистами – главная задача в деятельности 
каждой школы. Современной образовательной организации нужен творчески 
мыслящий педагог, профессионально-компетентный, активный и 
разносторонний, способный не только давать знания, но и развивать в учениках 
всестороннюю личность.  

Начальный этап работы в школе влияет на дальнейший 
профессиональный рост молодого педагога. В этот период главное укрепить 
собственные силы и сформировать чувство удовлетворения, так как без этого 
будет трудно полноценно включиться в профессиональную деятельность. В 
свою очередь на этом этапе может возникнуть выгорание, разочарование, 
неуверенность в себе и своих силах. Конечно, многое зависит от самого 
учителя, но также огромное влияние на становление профессионального пути 
начинающего учителя оказывает администрация и педагогический коллектив 
школы, ученики и их родители.  

Период адаптации для начинающего учителя считается самым важным, 
потому что именно начало профессионального пути является определяющим в 
вопросе, сможет ли он в будущем стать профессионалом своего дела. Педагог 
встречается с незнакомыми условиями, которые могут характеризоваться 
напряженностью, попытками приобщиться к новой среде, коллегам, ученикам и 
образовательному процессу в целом. 

В первый год работы молодому специалисту необходимо оказывать 
методическую помощь в разработке и проведение уроков, в построении 
общения с учащимися и их родителями, а также в умении владеть собой перед 
классом, управлять своей речью, мимикой и жестами.  

Методическое сопровождение – это целенаправленное систематическое 
взаимодействие наставника и молодого специалиста, реализованное в виде 
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профессиональной помощи, преодолению педагогических проблем, которые 
могут возникнуть в педагогической деятельности. 

Приоритетными направлениями методического сопровождения для 
молодого специалиста являются:  

 создание комфортной среды профессионального роста педагога; 
 поддержка и помощь в период профессионального становления. 
Стоит уделять особое внимание созданию условий, которые 

способствуют начинающему педагогу обладать конкретными 
профессиональными компетентностями, а также определенной среде, которая 
позволяет постоянному развитию работы на более высоком уровне сложности.  

Для каждого начинающего учителя адаптация имеет собственные 
особенности, так как это индивидуальное приспособление к условиям работы. 
При поддержке наставника и администрации школы, разрабатывается 
личностный и дифференцированный подход.  А также опытные педагоги могут 
помочь молодому специалисту проанализировать свои сильные стороны и 
достижения, осознавать проблемы и необходимость своего профессионального 
роста.  

Чем раньше молодой педагог убедится в правильности выбора 
профессии, чем меньше встретит трудностей на своем пути, тем более 
профессионально-компетентным педагогом он может стать.   

Как показывает практика, что в основном сложности у молодых 
специалистов вызывают вопросы, касающихся организации и методической 
стороны урока, дисциплины, оформление отчетной документации, организация 
работы с родителями учащихся и осуществление классного руководства.   

Одна из проблем, для начинающего педагога – это то, что педагог в 
начале своего пути имеет достаточные теоретические знания, но недостаточные 
практические умения, так как ему не хватает опыта, чтобы сформировать 
профессионально значимые качества, поэтому следует на этом этапе оказывать 
как можно чаще методическую помощь. С точки зрения психолога Е. В. 
Аржаных при правильном взаимодействии с молодым педагогом исчезают 
разногласия между теоретическими знаниями, которые были получены  в 
учебном заведении, и требованиями профессионального стандарта, 
предъявляемыми к профессиональной квалификации.  

На данный момент одна из главных и сложных задач, которую ставят 
перед собой молодые педагоги – выстроить конструктивные отношения с 
родителями, прийти к единому мнению в обучении и воспитании детей. Ни для 
кого не секрет, что взаимоотношения с родителями бывают намного труднее, 
чем с обучающимися. Нередко встречается такое, что между педагогами и 
родителями складываются трудные, а порой даже конфликтные отношения. 
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Поэтому учителю важно научиться, не избегать конфликтов, а сразу решать 
возникшие вопросы и проблемы. Для молодых специалистов следует 
разработать курсы повышения профессиональных компетенций по умению 
выстраивать отношения с участниками образовательного процесса. 
Необходимо обучать начинающих учителей компетенциям, которые помогут 
выстраивать межличностные отношения между субъектами образовательной 
деятельности: ученик-ученик; ученик-педагог; ученик-родитель; ученик-
педагог-родитель; педагог-педагог; педагог-родитель; родитель-родитель. 

Часто у молодых специалистов не получается правильно распланировать 
последовательность этапов урока и время, выбор материала при разработке 
урока, бывают проблемы с объяснением нового материала и при постановке 
вопросов ученикам.  

Еще одна проблема, с которой может столкнуться молодой педагог –  
дифференцированный подход к ученикам. Для многих сложно разобраться в 
способностях и умениях своих учащихся, выявить степень отставания и 
запущенности, особенности памяти и внимания у некоторых детей, а поэтому 
это влияет на возможность эффективно и качественно формировать знания.  

Известно, что трудности встречаются и в воспитательной работе. 
Молодой педагог, как правило, может провести с учениками досуг: они играют, 
посещают экскурсии, ходят в походы и т.д. Но сложность заключается в том, 
что ему бывает сложно организовать собрание и дежурство, правильно 
выстраивать отношения с учениками из-за частных эмоциональных решений, 
также может возникнуть психологический барьер и взаимная враждебность.  

Зачастую у молодого специалиста появляются трудности, связанные с 
распределением учебной нагрузки: либо она недостаточная, либо большая. 
Только педагоги, у которых имеется большой опыт, смогут помочь справиться 
с данной проблемой. Большое значение имеют открытые уроки, которые нужно 
проводить самой и посещать у опытных педагогов. Разбирая проведенные 
уроки с педагогом-методистом или наставником, молодые специалисты 
получают советы, рекомендации по методике обучения и самообразованию. 
Благодаря общению со своими коллегами учитель профессионально 
самосовершенствуется. 

Как же помочь молодому специалисту преодолеть и справиться со всеми 
трудностями?  

Во-первых, для того чтобы чувствовать себя комфортно в условиях 
современного образования, иметь желание учить детей, молодому учителю 
необходимо создавать благоприятные условия:  

 назначение наставника; 
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 методическое сопровождение  и практическое обучение с опытными 
учителями;  

 оказание психологической помощи и поддержки; 
 проведение мастер-классов, открытых уроков и мероприятий; 
 участие в различных семинарах, научных конференциях, 

профессиональных конкурсах; 
 выступление на методическом объедении и т.д.  
Именно эти условия помогут ускорить процесс интеграции молодого 

педагога с образовательной и педагогической средой. 
Во-вторых, молодому педагогу необходимо быть готовым к изменению 

своих личных интересов, привычек и стереотипов в соответствии со статусом 
учителя, к работе над самим собой, к развитию своих профессиональных 
качеств.  Ведь хороший учитель должен любить свою работу и учеников, 
именно это желание поможет справиться с проблемами, возникшими в начале 
его профессиональной деятельности.  

Начинающий педагог, как и любой другой специалист, должен 
почувствовать заинтересованность в своей деятельности и личностным 
развитием, видеть перспективы и механизмы достижения профессиональных 
высот, осознать свою педагогическую миссию, принять ответственность за 
результаты и процесс своей деятельности. 
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