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Ирина ВЛАХ: 
«Ваш статус достоин уважения и большой ответственности» 

 

Уважаемые учителя, 
Уважаемые гости нашего форума, 

Думаю, не будет преувеличением, если я скажу, что Ваша миссия, – миссия просве- 
щения, профессионального, нравственного и гражданского воспитания подрастающего 
поколения – сегодня имеет особое значение. 

Статус, который вы занимаете, достоин уважения и большой ответственности. Сегод- 
ня мы хотим, чтобы у нас была современная школа, современное интегрированное обра- 
зование. Образование, способное противостоять всем требованиям и вызовам этого века. 

Для этого учитель должен обладать призванием, мастерством, организаторским 
духом и креативностью в педагогике. 

Не случайно современный учитель сегодня является не только менеджером и настав- 
ником, способным пробудить у ученика желание учиться, но и образцом для подража- 
ния для своих воспитанников. 

Педагогический труд – это не работа по оказанию услуг с восьми до пяти. Учитель 
продолжает свою миссию и за пределами школы. Вот почему вас можно считать воспи- 
тателями нации. 

 
Дорогие наши учителя, 

На ваших плечах лежит тяжелая ноша, но вам придется ответить еще на один вызов. 
Обретение Молдовой статуса кандидата на вступление в ЕС требует еще больших усилий 
со стороны национальной школы, которая должна готовить граждан Европы, граждан 
будущего с безграничной любовью к родной стране. 

И я уверена, что у вас это получится. Потому что именно вы вдохновляете нас не 
бояться всего нового, потому что вы по своему призванию основоположники Нового. 

Сегодня я с большой гордостью могу сказать, что в Гагаузии уже заложен фундамент 
многоязычной системы образования, которая работает по принципу: один день – один 
язык. Благодаря этой системе мы воспитываем настоящих интеллектуалов. 

Мультикультурализм и многоязычие – это залог развития нашего региона. Это ключ 
к инвестициям, индустриализации, модернизации и развитию туризма в нашем крае. 
Это означает, что у нашего народа есть видение и перспектива будущего. 
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Наши образовательные проекты на этом не останавливаются. В следующем, 2023 
году мы рассчитываем открыть в Комрате Индустриальный колледж, построенный при 
финансовой поддержке Турции. Я твердо убеждена, что новое учебное заведение станет 
настоящим центром притяжения для молодежи всей страны. 

На мой взгляд, образовательные учреждения обладают наибольшим потенциалом в 
деле создания имиджа государства. Комратский госуниверситет, Индустриальный кол- 
ледж, Лицей Михая Эминеску – это самые надежные инвестиции, которые мы делаем в 
будущее нашей страны и нашей молодежи. 

 
Уважаемые учителя, 

Сегодня миссия учителя очень сложна и ответственна в обществе, которое устрем- 
лено к ценностям свободы, толерантности и сотрудничества. 

Но учитель может соответствовать этим высоким требованиям только при условии 
принятия компетентных решений на государственном уровне. 

Вот почему образование и здравоохранение являются для исполнительной власти 
Гагаузии безусловным приоритетом. 

Важно пересмотреть и механизм оплаты труда учителей. Потому что вы заслужива- 
ете большего – более высоких зарплат, большего внимания. Мы будем работать вместе, 
чтобы настал тот день, когда учителя будут вознаграждены по заслугам и за преданность 
профессии. 

Мы осознаем, что без образованного поколения невозможно говорить о будущем 
общества, о благополучии общества в целом. 

Поэтому наш долг – создать оптимальные условия для укрепления системы образо- 
вания, сделать её способной противостоять кризисам, с которыми сталкивается наше 
общество – пандемией, энергетическим и социальным кризисами. В эти не легкие вре- 
мена мы сделаем все, что в наших силах, чтобы в классах Гагаузии не выключали тепло и 
свет в прямом и переносном смысле. 

У нас умные, трудолюбивые дети, и мы должны отвечать этим же. 
В образовании необходим новый подход к отношениям между учителем и учеником: 

эффективный подход, наполненный участием и неравнодушием. 
На ваших плечах, уважаемые учителя, стоят три столпа, на которых держится цита- 

дель воспитания: учиться познавать, учиться делать и учиться жить совместно. 
Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы стены этой крепости устояли перед бурями 

невежества, нетерпимости и равнодушия. Только Вы через образование можете обеспе- 
чить прогресс и процветание. 

 
Удачи Вам и здоровья! Благодарю Вас. 

 

 
Глава (Башкан) 
АТО Гагаузия (Гагауз Ери) 
Ирина ВЛАХ 
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Аннотация. В статье раскрываются основные стратегические направления развития 

образования в АТО Гагаузия, актуальные вопросы, стоящие перед педагогическим сообще- 

ством в целом. Обеспечение равного доступа к всеохватному и справедливому образованию, 
чтобы гарантировать всем необходимые навыки и компетенции, востребованные в совре- 

менном обществе – основная миссия системы образования в гагаузской автономии. 
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Современный мир – это мир постоянных стремительных изменений. Изменения в буду- 
щем будут происходить гораздо быстрее. И, как сказал Чарльз Дарвин, выживает не самый 
сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех откликается на происходящие изменения. 

Каким будет мир завтра? Как подготовить ребенка к жизни в этом новом мире? Какие 
вызовы стоят перед системой образования? 

В рамках модернизации образования в Республике Молдова эти вопросы являются 
одними из главных и в повестке региональных властей гагаузской автономии. 

В стратегическом документе – Целевой программе развития образования в АТО Гагау- 
зия на 2022-2030 гг. – определена миссия развития образования в АТО Гагаузия: «Обеспече- 
ние равного доступа к всеохватному и справедливому образованию, чтобы гарантировать 
всем детям, молодежи, взрослым обрести необходимые навыки и компетенции, востребо- 
ванные в профессиональной среде и необходимые для устойчивого развития общества» [1]. 

Целевая программа развития сферы образования Гагаузии сфокусирована на несколь- 
ких стратегических направлениях. 

Одним из них является – обеспечение комплексной нормативно-правовой базы для 
управления системой образования, отвечающей потребностям всего населения. Данное 
стратегическое направление связано с решением проблем обеспечения комплексной норма- 
тивно-правовой базы для управления системой образования, продвижения совершенство- 
вания национального законодательства и развития местного законодательства для отраже- 
ния особого статуса региона и образовательных потребностей всего населения автономии. 

Система образования на региональном уровне сталкивается с рядом вызовов как зако- 
нодательного, так и нормативного характера, на которые необходимо обратить внимание 

СЕКЦИЯ 1. МЕНЕДЖМЕНТ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ: 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ТЕХНОЛОГИИ 

ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
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в решении проблем на национальном и местном уровнях. Так, Закон об особом правовом 
статусе Гагаузии [2], в котором заложены основы территориального самоуправления, ука- 
зывает, что автономия обладает полномочиями в области образования на региональном 
уровне, в частности в принятии местных законов и политик в области образования. В то 
же время, национальное законодательство в области образования не учитывает особенно- 
сти автономного региона в рамках положений Закона об особом правовом статусе автоно- 
мии, что создает проблемную ситуацию для Гагаузии в эффективном принятии местных 
законов в данной области. 

В региональной нормативно-правовой базе необходим комплексный подход к языко- 
вой политике и в языковом планировании в сфере образования с учетом потребностей 
всех этнических сообществ в регионе, в том числе в повышении уровня знания государ- 
ственного языка. 

Для решения этих задач необходимо обеспечение эффективного участия органов пу- 
бличного управления региона в разработке и согласовании региональных политик в 
области образования на национальном уровне, формирование эффективных институци- 
ональных механизмов сотрудничества и консультаций между центральными и региональ- 
ными органами публичного управления и учреждениями в области образования. 

Анализ развития образования в АТО Гагаузия также выявил потребность в развитии 
институционального потенциала и нормативной основы для обеспечения эффективного 
управления и устойчивости системы. Усовершенствование управления системы образо- 
вания требует применения системного подхода, налаженной системы отчетности, четко 
прописанного и прозрачного механизма консультирования местных и центральных орга- 
нов власти при разработке политик стратегического развития и утверждения специаль- 
ных трансфертов для финансирования общего образования. 

Существует потребность в уточнении полномочий между органами местного публичного 
управления первого и второго уровня, отраслевого местного органа в области образования 
в вопросах согласования разработки и внедрения стратегий развития образования, менед- 
жмента качества, ответственности за охват детей образованием, финансирования и др. 

Необходимо укреплять потенциал органов власти АТО Гагаузия для совершенствова- 
ния управления системы образования. Решение этих задач возможно через постоянное 
развитие навыков и способностей государственных служащих и специалистов в обла- 
сти образования в АТО Гагаузия, продвижение диалога и межсекториальной координа- 
ции для обеспечения открытой, динамичной и стратегически ориентированной системы 
управления образования в АТО Гагаузия, повышение эффективности и рационализации 
школьного управления. 

Одним из самых важных стратегических направлений системы образования в АТО 
Гагаузия является развитие и продвижение многоязычного образования в АТО Гагаузия. 

Многоязычное  образование  является  эффективным  инструментом,  позволяющим 
отвечать на потребности активного участия этноязыковых меньшинств на глобальном и 

национальном уровнях и сохранения их идентичности и самобытности. 
Исходя из этнической структуры населения, в настоящее время на национальном и 

региональном уровнях законодательство недостаточно отражает потребности всего насе- 
ления региона, в том числе в контексте многоязычного образования. 

Перед  национальными  и  региональными  органами  публичного  управления  стоят 
вызовы регулирования вопросов в области языковой политики в сфере образования в авто- 
номии, которые позволят эффективно обеспечить сохранение, развитие и продвижение 
гагаузского языка во всех сферах общественной жизни. Ввиду того, что нормативно-пра- 
вовая основа не регламентирована в вопросах функционировании языков в автономии, 
необходимо уточнение полномочий на основе Закона №344 [2] в нормативно-правовой базе 
между центральными органами власти и автономией в регулировании языковой политики, 
в частности в области образования в регионе, путем совместной разработки предложений о 
внесении изменений и дополнений в Кодекс об образовании и другие нормативные акты [3]. 

Важную  роль  в  процессе  внедрения  многоязычного  образования  является  выбор 
устойчивых моделей, отвечающих потребностям учащихся и новым образовательным 
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тенденциям и технологиям. С учетом особенностей системы образования в АТО Гагаузия, 
модели многоязычного образования в общеобразовательных учреждениях могут стро- 
иться на базе минимум трех или четырех языков в зависимости от основного языка обра- 
зования: русского, государственного, родного, иностранного. 

Развитие эффективного мультилингвизма в Гагаузии требует развития концепции 
изучения языков с конкретными целями по уровням образования, пересмотра подходов к 
преподаванию языков и их качественного методического обеспечения по всей вертикали 
системы, стратегии и частоты оценивания компетенций, сертифицирования результатов 
знаний, а также языковых компетенций педагогов и др. Положительный опыт развития 
многоязычия в раннем образовании необходимо развивать в рамках общего уровня обра- 
зования. Требуется системный подход в обеспечении качества преподавания румынского, 
гагаузского и других языков, обеспечение системы подготовки и переподготовки кадров 
для системы многоязычного образования, разработка качественных учебников и методи- 
ческих пособий, соответствующих потребностям учащихся. 

Также важна поддержка программ для родителей с целью развития навыков ответ- 
ственного и правильного воспитания детей, программ по изучению родных и румынского 
языков для их эффективного владения и применения. Важным фактором для обеспече- 
ния доступа к образованию является деятельность по оказанию помощи родителям, с тем, 
чтобы они могли поддерживать своих детей в стремлении получить доступ к образованию. 

Другим важным стратегическим направлением является обеспечение равного доступа 
всех участников образовательного процесса к качественному образованию и расшире- 
ние разнообразия системы образования для взрослых. Данное стратегическое направле- 
ние связано с решением проблем обеспечения доступа к образованию, развития систем 
инклюзивного образования, повышения уровня участия и доступа к непрерывному обра- 

зованию в течение всей жизни. 
В качестве основных долгосрочных перспектив в обеспечении равного доступа всех 

участников образовательного процесса к качественному образованию и расширении раз- 
нообразия системы образования взрослых в АТО Гагаузия определены такие задачи, как 
создание условий для доступа к инфраструктурной, информационной и финансовой под- 
держке для всех, особенно для детей с ограниченными возможностями, детей, чьи роди- 
тели охвачены трудовой миграцией. 

Повышение качества образования, ведущего к эффективным результатам обучения – 
всегда остается приоритетным направлением в образовании. Обеспечение качества обра- 
зования в АТО Гагаузия требует увеличения количества часов для местного компонента 
куррикулума, продвижения куррикулума по выбору школы, использования цифрового 
контента, диверсификации образовательных ресурсов для применения прикладного харак- 
тера изучения языков. Обеспечение качества образования в АТО Гагaузия должно сопрово- 
ждаться мерами по диверсификации учебных программ путем разработки и утверждения 
учебных программ по факультативным дисциплинам в области многоязычного образова- 
ния, информационных технологий, спорта, профориентации, волонтерства и др. 

Необходима адаптация системы образования АТО Гагаузия, ориентированной на обу- 
чающемся, который в результате будет способен решать проблемы устойчивого развития 
автономии. Система образования требует развития навыков, способностей и компетен- 
ций, связанных с программным обеспечением («softskills»), критическим и творческим 
мышлением, сотрудничеством, информационными технологиями, предприниматель- 
ством, которые будут способствовать эффективному принятию решений, решению про- 
блем, общению, укреплению знаний и осуществлению своих прав, развитию жизненных 
навыков («lifeskills»), которые способствуют предотвращению риска в поведении, связан- 
ного с физическим и психическим здоровьем молодежи, и непосредственно влияют на их 
способность к обучению и самореализации. 

Улучшение качества образования также требует введения механизма полного обеспе- 
чения потребностей образовательного процесса информационными технологиями и их 
обновления, а также обеспечения условий создания безопасной среды в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями. 
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Повышение качества системы образования АТО Гагаузия путем внедрения информа- 
ционно-коммуникационных технологий и обеспечение надлежащими ресурсами системы 
образования в соответствии с социально-экономическими потребностями региона – дру- 
гое образовательное направление в автономии. На современном этапе информационные 
и коммуникационные технологии становятся важным фактором в обеспечении качества 
системы образования. Данное направление предусматривает комплекс действий по при- 
менению ИКТв образовательном процессе на системном уровне. 

В качестве основных долгосрочных перспектив развития в области повышения каче- 
ства образования путем внедрения ИКТ и обеспечения надлежащими ресурсами системы 
образования АТО Гагаузия определены такие, как развитие условий для внедрения 
информационных систем на уровне управления системы образования, внедрение циф- 
ровых технологий для повышения качества преподавания-обучения-оценки, разработка 
механизма полного обеспечения потребностей образовательного процесса компьютерами 
и их обновления. 

Немаловажными являются процессы планирования и управления инновациями. В 
условиях воздействия мирового социально-экономического кризиса, вызванного панде- 
мией, в реализации политик в сфере образования, выходят на первый план способность 
органов власти отвечать на меняющиеся потребности обеспечения доступа к образованию, 
развитие их способностей в области планирования и управления инновациями, выработка 
программ управления, в том числе в ситуации риска, а также финансовая поддержка. Необ- 
ходимо использовать информационные и коммуникационные технологии для укрепления 
образовательных систем, распространения знаний, обеспечения доступа к информации, 
качественного и эффективного обучения и более эффективного предоставления услуг. 

Одним из важнейших направлений является повышение кадрового и менеджерского 
потенциала путем привлечения, подготовки и удержания в профессии педагогов для обе- 
спечения качественного образования. Данное направление предусматривает комплекс 
действий по формированию человеческих ресурсов через систему развития, мотивации, 
привлечения и удержания в профессии педагогических и управленческих кадров. Дости- 
жение этой задачи планируется через обеспечение условий для повышения привлека- 
тельности профессии педагогического работника, привлечение и мотивацию молодых 
специалистов, разработку и реализацию региональной программы по поддержке педа- 
гогов, демонстрирующих высокий уровень подготовки учащихся, продвигающих много- 
язычное образование. 

Обеспечение квалифицированными кадрами, развитие, мотивация, привлечение и 
удержание в профессии педагогических и управленческих кадров требует финансиро- 
вания качественных программ и повышения квалификации учителей и менеджеров с 
акцентом на развитие компьютерной грамотности, обеспечения эффективного меха- 
низма дифференциации заработной платы и эффективных стратегий рекрутинга, раз- 
вития института педагогического менторства, обеспечения признания международными 
сертификатами дополнительной профессиональной подготовки учителей и менеджеров 
учебных учреждений общего образования. Требуется поощрение международной сер- 
тификации языковых компетенций и подготовки кадров, обеспечение преемственности 
программ и развития навыков общения на родном и государственном языках и организа- 
ции программ билингвального обучения, которые могли бы поддержать стратегические 
цели экономического развития АТО Гагаузия. 

Совершенствование механизмов финансирования системы образования АТО Гагау- 
зия – также существенное направление в реализации образовательных задач. В данном 
вопросе необходимо отметить отсутствие методологии финансирования инклюзивного 
образования для раннего образования, администрирование бюджетов сети дошкольных 
учреждений Гагаузии примарами, а не руководители детских садов, что снижает эффек- 
тивность деятельности дошкольных учреждений и демотивирует менеджерские способ- 
ности их руководителей. 

Анализ соотношения учебной нагрузки на 1 учащегося наглядно демонстрирует, что 
учащиеся в Гагаузии на 1-2 учебных часа в день находятся в школе дольше, чем их свер- 
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стники из молдавских районов, что требует дополнительного финансирования, отражен- 
ного в нормативе на финансирование 1 ученика. 

Анализ системы образования АТО Гагаузия выявил, что финансирование системы 
образования РМ не учитывает особенности местного компонента куррикулума и других 
образовательных потребностей пользователей инклюзивного образования. В этом кон- 
тексте необходима разработка предусмотренных Кодексом об образовании положений о 
финансировании стандартного пакета образовательных услуг для всех ступеней общего 
образования. Помимо этого, существует необходимость совершенствования самой фор- 
мулы стандартного финансирования, которая основана на затратах на одного ребенка/уча- 
щегося/студента с целью учета потребностей всех детей, в том числе в обучении на родном 
языке представителей меньшинств, уровня депривации территориальных единиц и др. 

Совершенствование финансирования системы образования АТО Гагаузия с целью обе- 
спечения доступа, равенства, качества и продвижения многоязычного образования в АТО 
Гагаузия требует разработки четких принципов и критериев для эффективного финанси- 
рования в системе образования (как национальной, так и региональной) средних затрат на 
ученика и распределения бюджетных средств на приоритетные сферы развития системы 
образования, а также обеспечения равного доступа к качественному образованию. 

Одними из важных принципов решения вопросов образования в автономии являются 
принцип координации, партнерства, гарантии автономии образовательных учреждений, 
соблюдения академических прав и свобод, информационную открытость и их публичную 
отчетность. 

Немаловажным является принцип ориентации на устойчивое развитие автономии 
через достижение целей устойчивого развития в области образования. 

Сегодня можно выделить многие противоречия, которые замедляют прогресс суще- 
ствующей системы образования: это и проблема стагнации системы образования, про- 
блема обновления знаний, существующий порядок процесса обучения не справляется 
с увеличивающимся количеством информации, проблема нехватки учителей с новыми 
идеями, проблема незаинтересованности учащихся. Дети не понимают, как и зачем им в 
жизни пригодятся. 

Для решения этих проблем нужно избавиться от монотонности уроков или лекций, 
повысить заработную плату педагогам, в достаточном количестве обеспечить образова- 
тельные учреждения всем необходимым для современного и комфортно образователь- 
ного процесса, информационными данными, технологическими устройствами для реа- 
лизации идей неравнодушного и креативного поколения учителей. Таким образом также 
решается проблема мотивации учеников для изучения предметов. При наличии необхо- 
димых инструментов усвоения материала предмета и достаточного творческого подхода 
преподавателя, ученики заинтересуются в обучении. 

Забота о будущих поколениях – это самые надёжные, умные и благородные инвести- 
ции, – это верное утверждение! Но, размышляя об образовании, всё-таки хочется говорить 
о таких инвестициях, как наш ум, талант, творчество, тепло человеческих взаимоотноше- 
ний, которые мы вкладываем в своих учеников. 

Проблема ценностных ориентиров: чему учить? как учить? зачем учить? Какие бы 
ветры времени ни кружили над нами, перед современной школой, как и во все времена, 
стоит главная задача: формирование «внутреннего человека», способного мыслить, брать 
на себя ответственность, созидать мир в себе и вокруг себя. Помочь ученикам найти свой 
путь, чтобы быть в жизни на своём, а не на чужом месте, – одна из важнейших задач, стоя- 
щих перед современным педагогическим сообществом. 

Учитель – одна из тех редких профессий, в которой все определяющим является слово 
«призвание». Учительство – кропотливое и трудоёмкое дело, не терпящее суеты и пусто- 
звонства, сопряженное с огромными душевными и физическими, интеллектуальными и 
временными затратами, живёт энергией любви к людям и верой в возможность помочь 
человеку найти себя и свой путь. Учительское дело невозможно без сердечного огня и 
горячего желания наполнить человеческую жизнь достойным содержанием и смыслом, 
преодолеть противостояние, рождённое нашим временем, между двумя жизненными 
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философиями – «быть хорошим» и «жить хорошо». И в этом стремлении должен стать 
наставником простой непростой школьный учитель, без усилий которого не решается 
множество проблем нашего времени… 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы гендерного характера в 

системе образования Гагаузии. Обосновывается идея о том, что мальчики и девочки рав- 

ноценны, но отличаются определенными физиологическими и психологическими особенно- 

стями. Прослеживается идея о актуальности данной проблемы в системе образования РМ и 

Гагаузии. Дается гендерное сравнение учеников и педагогов школ м. Комрат. В статье пред- 

лагаются возможные пути решения гендерных проблем. Автор приходит к выводу о необхо- 

димости расширения компетенций в области физиологии развития подростков у педагогов 

и родителей. 
Ключевые слова и фразы: гендер, пол, школа, физиология подростков, охрана здоровья, 

учебный процесс, доброжелательная школа. 
Abstract: This article deals with gender issues in the education system of Gagauzia. The idea that 

boys and girls are equivalent, but differ in certain physiological and psychological characteristics is 

substantiated. The idea of the relevance of this problem in the education system of the Republic of 

Moldova and Gagauzia can be traced. A gender comparison of pupils and teachers of Comrat schools is 

given. The article suggests possible ways to solve gender problems. The author comes to the conclusion 

that it is necessary to expand competencies in the field of physiology of adolescent development among 

teachers and parents. 

Key words and phrases: gender, sex, school, physiology of adolescents, health protection, educa- 

tional process, friendly school. 

 

На рубеже XX-XXI вв. в связи с заметными изменениями в социальной, культурной, 
ментальной жизни человека и общества в гендерной сфере наблюдается общая тенден- 
ция трансформации культурных стереотипов мужественности и женственности, цен- 
ностным ориентиром становится индивидуальность человека, свобода выбора им путей 
самореализации вне зависимости от половой принадлежности. В связи с этим по-новому 
видятся цели обучения и воспитания мальчиков и девочек. Педагоги и психологи в обла- 
сти гендерной проблематики сходятся в том, что образование как педагогическое явле- 
ние, неразрывно связанное с культурой социума и личностными особенностями учеников. 

Гендерная тематика в образовании иногда вызывает споры, большая часть которых 
возникает из-за того, что оппоненты не могут договориться о терминологии – что такое 
«Пол» и «Гендер». Английский социолог Энтони Гидденс в своей работе «Социология» 
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отмечает – «Пол» – это природная характеристика человека, разделяющая людей на муж- 
чин и женщин по анатомическим/физиологическим признакам. «Гендер» обозначает 
социальные представления о различии полов и их ролей в обществе. Это совокупность 
символов, норм и предписаний, выработанных обществом и регулирующих жизнь чело- 
века, это практика повседневной жизни, проходя которую человек формирует и осваивает 
образы «настоящего мужчины» и «настоящей женщины. [1, стр. 104] 

Исследование гендерной проблематики в целом, и в системе образования, в частности, 
показывает, что есть два основных направления – 

Игнорирование пола – это тенденции западного толерантного менталитета. Отличия 
полов не принципиальны, потому что у человека есть выбор – кто он. Существует широкая 
сетка гендерной идентификации, возможности изменения пола. 

Признание пола – гендер, как определенный тип социального поведения, не может 
рассматриваться без соотнесения с биологическим полом. В статье я опираюсь именно на 
это направление. 

Актуальность данной тематики для Республики Молдова очевидна. Целый ряд законо- 
дательных актов, регламентирующих вопросы гендерного равенства и соблюдения требо- 
ваний к гендерно-ориентированному обучению: 

- Конституция РМ в ст. 16 декларирует право на равенство всех граждан РМ независимо 
от расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии, пола, взглядов, 
политической принадлежности, имущественного положения или социального происхож- 
дения [7]. 

- Закон о правах ребенка 1994 в ст. 3. указывает на равноправие детей [2]. 
- В Кодексе об образовании РМ, принятом в 2014, ст. 7 одним из основополагающих 

принципов образования выделяет принцип обеспечения равенства [6]. 
- В Стандартах качества для начальных и средних общеобразовательных учреждений 

с точки зрения школы дружественного отношения к ребенку, которые были приняты в 
2013 г. утверждены 11 целей – четвертая цель, это учет полового/гендерного признака [11]. 

- Авторы Методологии оценивания общеобразовательных заведений 2020 года вопро- 
сам гендерного равенства выделили Стандарт 5 – Гендерно-чувствительное образова- 
ние[8]. 

- Стратегия Образования 2030(проект) Перед системой образования стоит проблема 
обеспечения гендерного баланса и равных возможностей. [13, стр 17-18] 

Реализация комплекса требований к системе образования в гендерном вопросе – это 
очень сложный и достаточно долгий процесс становления гендерной педагогики. Ген- 
дерная педагогика – совокупность подходов, направленных на то, чтобы помочь детям 
чувствовать себя в школе комфортно и справиться с проблемами социализации, важ- 
ной составной частью которых является самоидентификация ребенка как мальчика или 
девочки. 

Педагогическая система воспринимает психолого-педагогические особенности маль- 
чиков и девочек, но в образовательном процессе не в должной мере учитывает эти особен- 
ности. Идут споры о смешанном и раздельном обучении. Предлагаются различные вари- 
анты раздельного обучения, в рамках которых возможно учесть гендерные особенности и 
обеспечить гендерное равенство: 

Раздельные школы широко распространены в Англии. Есть эксперименты и в России. 
Сейчас в России есть два вида школ с раздельным обучением: традиционные (кадетские 
и религиозные) и экспериментальные. В Молдове и Гагаузии это Молдо-турецкие лицеи 
«Оризонт» (перешли на смешанное обучение). Противников раздельных школ значи- 
тельно больше, чем сторонников. Школа необходима для взросления, инициации, а при 
разделении полов это было бы невозможно. 

Раздельные классы. В одной школе набирается гендерно разделенные классы в парал- 
лели. Эта модель имеет как сторонников, так и противников. Сторонники отмечают, что 
все зависит от того, кто, как и где будет их обучать. Однако важно не просто посадить маль- 
чиков и девочек в разные классы, а обучать их по специально разработанным методикам, 
адресованным не бесполому ребенку, а мальчику или девочке [9]. Противники возражают, 
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что школа… готовит к реальной жизни. А жизнь современного общества – двуполая. Как 
же однополая школа /класс может к ней подготовить? [9]. 

Смешанное обучение. В рамках смешанного обучения существуют раздельные пред- 
меты. В РМ по гендерному признаку делится технологическое воспитание в гимназиче- 
ском цикле, предусмотрены разные модули для девочек и мальчиков. Рабочая группа в 
рамках проекта «Равноценные» 2019 г. пришла к мнению о том, что необходимо ввести 
гендерно разделенное обучение и по физическому воспитанию. По нашему мнению, это 
даже более востребовано для мальчиков и девочек, как в гимназическом цикле, так и в 
лицейском. 

Сторонники смешанного обучения утверждают, что существующие проблемы в обра- 
зовании, это проблемы не столько гендерного, сколько социокультурного характера. 
Клейн Е. С. обращает внимание на то, что современная школа сознательно не благопри- 
ятствует ни девочкам, ни мальчикам; одна из глобальных проблем современной школы – 
резкое ослабление в ней мужского начала вплоть до полного исчезновения мужчины 
учителя… Попытки вернуть мужчину в школу блокируются не только и, возможно, не 
столько, низкой оплатой педагогического труда, но и гендерными стереотипами, идеоло- 
гической подозрительностью, сексофобией [5]. 

Смешанное обучение – это основа образовательного процесса РМ и Гагаузии. В совре- 
менной смешанной школе важен серьезный подход к сложившейся проблеме. Важен 
поиск решения, наиболее оптимального здесь и сейчас, и его комплексная реализация. 
Именно комплексный подход к гендерным аспектам в образовании способен снизить 
уровень накала. Первое, это выбор наиболее эффективных форм и методов обучения на 
основе гендерного подхода – оптимальное сочетание форм учебной деятельности и при- 
родного генотипа ребенка при восприятии информации являются необходимым и важ- 
нейшим условием развивающей направленности обучения как предпосылки для разви- 
тия индивидуальных возможностей, задатков и склонностей каждого обучающегося. 

Второе, это знание и понимание особенностей гендерного развития. Повышение ком- 
петенций педагогов и, по возможности, родителей в области физиологического и психоло- 
гического развития детей школьного возраста. Необходимость сохранения физического, 
психологического и ментального здоровья учеников, всех участников образовательного 
процесса. 

Анализ предложений по реализации гендерно-ориентированных стратегий и возмож- 
ностей и их применения невозможен без сведений о гендерном составе ученического и 
педагогического коллективов в школах. При проведении автором статистического иссле- 
дования за основу были взяты общеобразовательные учреждения мун. Комрат, и на 
основе результатов исследования составлена сводная таблица статистических данных, 
анализ которых позволяет делать определенные выводы. 

 
Таблица. Статистические данные по учебным заведениям Комрата о гендерном составе 

ученического и педагогического коллективов 
 

 Ученики Педагоги 
всего девочки маль- 

чики 
% соотно- 

шение 
всего жен- 

щины 
муж- 
чины 

% соотно- 
шение 

ПУ ТЛ им. Г. Гайдаржи 687 378 309 55%-45% 57 53 4 93%-7% 
ПУ ТЛ им. Д. Карачобана 735 366 369 50%-50% 50 47 3 94%-6% 
ПУ ТЛ им. Н. Третьякова 761 376 385 49%-51% 54 50 4 93%-7% 
ПУ ТЛ им. Д. Мавроди 361 167 194 46%-54% 32 28 4 88%-12% 
ПУ ТЛ им. М. Эминеску 600 325 275 54%-46% 43 37 6 86%-14% 
ПУ Гимназия им. С. Курогло 304 133 171 44%-56% 27 24 3 89%-11% 
ПУ Гимназия д/сад им. 
С. Демиреля 242 102 140 42%-58% 26 23 3 88%-12% 

 3690 1847 1843 50%-50% 289 262 27 91%-9% 
*при подсчете % осуществлялось математическое округление до целого числа 
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В ученических коллективах по школам мун. Комрат, в целом, гендерное соотноше- 
ние приемлемо. Наибольшее количество девочек в ПУ ТЛ им. Г. Гайдаржи – 55%, наи- 
большее количество мальчиков в ПУ Гимназия д/сад им. С. Демиреля – 58%. Статистиче- 
ские данные по шести учебным заведения Комрата показывает практически абсолютное 
гендерное равенство 50/50. Анализ педагогического состава этих школ подтверждает 
резкое ослабление мужского начала. Наибольшее количество мужчин-педагогов в ПУ ТЛ 
им. М. Эминеску – 14%, наименьшее количество мужчин-педагогов в ПУ ТЛ им. Д. Карачо- 
бана – 6%. Статистические данные по шести учебным заведения Комрата показывает прак- 
тически абсолютное гендерное превосходство женщин 91/9. В этих условиях достаточно 
сложно проводить гендерно сбалансированную образовательную политику. Мальчики 
изначально находятся в ущемленном положении, по сравнению с девочками. На уровне 
подсознания педагоги-женщины принимают проблемы ученика – девочки и не способны, 
без достаточных компетенций в области физиологии и психологии ребенка, понять про- 
блемы ученика – мальчика. А педагогов-мужчин, у которых могли бы найти понимание 
мальчики, в школе катастрофически не хватает. 

В рамках работы в проекте «Равноценные» мы обращали внимание именно на это – 
биологический пол существует, проявляется, и это необходимо учитывать в системе обра- 
зования, как системы образования мальчиков и девочек, а не безликих и бесполых учени- 
ков. Школа, стремясь, быль доброжелательной по отношению к ребенку, должна, в пер- 
вую очередь, сохранить его здоровье. 

В РМ в 2009 г. были разработаны Стандарты качества услуг здравоохранения друже- 
ственных к молодежи. В 2016 году проведена масштабная акция Республиканские семи- 
нары-тренинги для педагогов «Здоровое поколение». Десятки учителей из Гагаузии при- 
няли в нем участие, в том числе и я. На этом семинаре с нами отрабатывали навыки нового 
подхода к решению «детских» проблем в школе, умению видеть не событие, не бунт, а 
причину, очень часто физиологического характера. К примеру, в период половой иден- 
тификации мальчики задевают девочек физически, и никогда наедине. Жалобы дево- 
чек отражают не обиду, а желание поведать о проявленном внимании. Взрослые часто 
не понимают причин жалоб девочек, наказывают мальчиков, теряя при этом авторитет 
в глазах и тех, и других. Учитель должен быть подготовлен к комплексному взгляду на 
биологические и психосоциальные процессы развития подростка; календарь изменений 
в организме девочек в период полового созревания; календарь изменений в организме 
мальчиков в период полового созревания [3, стр. 23-25]. 

В рамках повышения квалификации учителей предусмотрен модуль по Гендерному 
обучению, но в рамках психолого-педагогической части. Большинство педагогов проходит 
раз в три года лишь первую часть – Методология предмета. Кроме того по данному модулю 
обращается внимание на психологические особенности, а физиологическое/половое 
взросление, практически не затрагивается. На мой взгляд, наступило время провести в 
Гагаузии региональный семинар-тренинг/летнюю школу для педагогов «Здоровое поко- 
ление» совместно с организацией «Движение +». Проводить в учебных заведения семина- 
ры-тренинги по гендерным аспектам обучения, обращая особое внимание на физиологию 
современного подростка, привлекать специалистов. 

И, в заключении, педагог – это вечный ученик. Лишь в этом случае он идет в ногу со 
своими воспитанниками. Мы заинтересованы в наших знаниях об ученике – мальчике/ 
девочке, это не только расширят наши возможности в предоставлении качественного 
образования, в создании дружественной школы для ребенка, но и позволяет нам сохра- 
нить свое здоровье. Успех обязательно будет, если образовательный процесс мы построим 
с учетом знаний о потребностях, интересах, переживаниях своих учеников и создадим 
оптимальные условия для реализации общих целей и задач. 
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Abstract: An educational brand representing the specific mode in which different elements (mate- 

rial and ideal, real and symbolic, rules and norms, relationships and interactions, expectations, per- 

ceptions, representations, attitudes and behaviors) are connected with users and integrated in the 

concrete environment of a school. An educational brand guarantees the quality of education and by 

satisfing consumer expectations (social and educational needs). 

Key words: School management, brand, educational product, brand advantages, image of the insti- 

tution. 

 

Instituția de învățământ de calitate la etapa actuală, este marcată de mai multe elemente: 
numărul de elevi existenți în școală, numărul elevilor cu rezultate școlare înalte, rezultate frumoase 
la concursuri și teste naționale, internaționale și olimpiade, în contextul liceelor vorbim de topul 
mediei obținute la bacalaureat ș.a. 

Competitivitatea instituției de învățământ este influențată atât de factori interni cât și de cei 
externi. Astfel, în cazul celor externi pot fi enumerați: mediul social și familial din care provine 
elevul, nivelul de educație și ocupație al părinților, implicarea părinților la procesul educațional al 
copiilor ș. a. Factorii interni vizează instituția de învățământ: colectivul didactic, condiții de învă- 
țare, tipul de instituție frecventat, dotarea materială și tehnică a instituției ș.a. 

Unul din instrumentele moderne de management, primul și cel de bază este dezvoltarea și 
construirea brandului educațional / BRANDUL INSTITUȚIEI. Cum facem auzită, văzută și menți- 
nută instituția de învățământ? 

Brandul este un concept modern și înglobează nu doar numele și sigla, dar și valorile, viziu- 
nea, misiunea, implică construirea unei identități și imagini comune, include și emoțiile, mesajele, 
totalitatea de forme vizuale și acțiuni desfășurate. Chiar dacă majoritatea celor care vorbesc despre 
brandul unei instituții menționează termeni precum: reputație, renume, importanță, excelență, 
acestea sunt doar valori abstracte. Pentru ca brandingul unei instituții să fie de succes, este necesar 
ca aceste valori să fie convertite în beneficii concrete, care să fie atinse în urma unui proces de lucru 
adaptat necesităților complexe ale unei asemenea instituții. 

http://www.who.int/activities/investing-in-school-health
http://www.who.int/activities/investing-in-school-health
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93795&amp;lang=ru
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=93795&amp;lang=ru
mailto:diana.grecu@eminescu-comrat.clasaviitorului.md
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Dezvoltarea strategiei de brand educațional este declanșată de necesitatea de schimbare în 
urma unui factor declanșator – globalizarea, concurența sau descentralizarea, schimbarea de statut. 

Produsul educațional este un produs complex și din perspectiva imaginii țării se recomandă 
de dezvoltat un brand educațional unic al școlii pe țară (Brand educațional național), apoi local 
(Brand educațional regional), apoi individual (Brandul instituției date de învățământ), păstrând 
aceleași valori de bază (viziune și misiune) și diferențiindu-se printr-o strategie de poziționare spe- 
cifică, în funcție de profilul instituției. Brandul reprezintă acel nucleu stabil de valori științifice, 
culturale, morale și sociale (tangibile și intangibile) care creează, formează și dezvoltă personalități 
umane/ personalități organizaționale/ personalități ale orașului și chiar ale țării. 

Avantajele brandului pot fi multiple, de exemplu: credibilitate, promovare, parteneriate, vizibi- 
litate, influență, recunoaștere, colaborări-surpriză, încredere. Dar a avea un brand nu semnifică a 
face branding. Ce este brandingul? Brandingul este procesul de construire al unui brand și planul 
de acțiuni prin care cel ce deține brandul se asigură că asocierile făcute cu el sunt unice, exclusive, 
motivante și benefice. 

Fiecare persoană, organizație, instituție, comunitate are un brand, însă nu toți fac branding. 
Iată câteva aspecte importante : 

Brandingul este o alegere. NU ești obligat să construiești sau să menții brandul. Fiecare alege 
dacă dorește sau nu să comunice societății despre el. 

Brandingul este un drum. Va trebui să se parcurgă un drum, cu urcușuri, ocolișuri, cu opriri 
periodice ca să se ajungă la destinație. Nu poți avea din start un brand. 

Brandingul semnifică curaj. În special, când vorbim despre piața educațională, este nevoie de 
curaj, iar acesta vine din încrederea că lucrurile se fac bine. 

Brandingul este o promisiune. Odată ce ai construit imaginea/brandul este esențial să îți pro- 
miți că vei continua să-l menții. Brandingul este important pentru că construiește, pas cu pas , 
moștenirea pe care o lași acolo unde activezi. Nu investim în branding că ne place să fim celebri, 
ci pentru că vizibilitatea ne ajută să trans- 
formăm, să influențăm pozitiv, să aducem, 
prin ceea ce suntem speciali, aportul nos- 
tru pentru o lume mai bună. 

Brandul educațional include trei 
dimensiuni specifice (Fig. 1): cultura (etho- 
sul), climatul, imaginea școlii. 

Standardele de competență profesio- 
nală ale cadrelor de conducere din învă- 
țământul general identifică condițiile și 
determină scopuri de implementare a stra- 
tegiilor de promovare a imaginii instituției. 

Fiecare școală trebuie să se reinventeze 
în maniera în care reușește să (re)devină 
atractivă, interesantă pentru beneficiarii 

săi. Fig. 1 

T. Callo susține că viitorul educației depinde de evoluția educației adulților. Numai printr-un 
studiu continuu și printr-un proces permanent, numai printr-o atitudine de reconsiderare față de 
sine însuși, față de cunoștințele și experiența proprie, poate cineva să spere să obțină rezultatul 
dorit [8, p. 137]. 

Imaginea de școală se compune din diferiți factori, cum ar fi: produse reprezentative(lecții, 
activități extrașcolare/extracurriculare), caracteristici (profesori calificați, elevi olimpici), istorie și 
tradiție (cultură organizațională testată în timp), experiențe personale în timpul vizitelor, ceea ce 
apare în media despre ea. Or, brand poate fi și ceva ce nu e extrem de popular, dar care se identi- 
fică cu ceva sau cu cineva. Atunci când auzi, de exemplu, Portugalia, involuntar te gândești la fado, 
pasteis de nata, mai nou Cristiano Ronaldo. Astfel, firesc ar fi ca etichetele brandingului școlar să 
se asocieze (de fiecare dată!) cu competență profesională, cultură, personal, management eficient, 
servicii de suport, infrastructură modernă, localizare strategică, programe de stimulare a compe- 
tenței, flexibilitate și dinamism. 
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În cadrul strategiei de promovare a unei instituții de învățământ adoptă strategii cu privire la: 
1. Intensificarea comunicării cu: Beneficiarii principali respectiv cu cei secundari (elevi și 

părinți) prin armonizarea intereselor lor. 
2. Promovarea modelelor de bune practici – reprezintă o una dintre cele mai eficiente și puțin 

costisitoare strategii de menținere a mediului competitiv dintr-o organizație. Într-o școală promo- 
varea modelelor de bune practici mai ales în cazul cadrelor didactice aduce, în cele din urmă un 
plus de notorietate, unității respective. Cadrele didactice vor fi mult mai stimulate și mai receptive 
în adoptarea unor metode și procedee didactice noi, de actualitate, axate pe nevoile actuale ale 
elevilor. 

3. Căutarea de informații cu privire la noi metode, tehnici, instrumente, modele. Teoria infor- 
matizării învățământului evidențiază resursele pedagogice angajate/angajabile la nivel de politică 
a educației prin: valorificarea noilor tehnologii în direcția procesării, esențializării și amplificării 
activității intelectuale la parametrii de eficiență individuală și socială; dezvoltarea unui sistem de 
autoinstruire eficientă, (auto)perfectibilă în diferite condiții și situații de timp și spațiu; promova- 
rea unei educații/instruiri individualizate în contextul (auto)evaluării formative/continue a rezul- 
tatelor acțiunii didactice/educative care reflectă calitatea corelației funcțional-structurale dintre 
subiectul și obiectul educației; stimularea creativității „actorilor educației”; antrenarea tuturor 
dimensiunilor educației (intelectuală-morală-tehnologică-estetică-fizică) în contextul unor acți- 
uni de instruire formală-nonformală-informală, integrate/integrabile în sensul educației perma- 
nente. 

4. Stimularea implicării, a dialogului și a democrației. Într-o școală un loc primordial îl ocupă 
menținerea și stimularea democrației prin diverse ședințe la care participă toate cadrele didactice 
ale școli respective. În timpul acestor ședințe se dorește să se obțină anumite soluții pentru proble- 
mele apărute. Găsirea de soluții se face prin discuții deschise – fiecare cadru didactic este lăsat să își 
exprime liber opinia cu privire la problemele pe care Instituția le întâmpină. Stimularea dialogului 
se realizează prin participarea cadrelor didactice la diferite proiecte, conferințe, simpozioane etc, 
iar stimularea implicării personalului prin diverse activități școlare și extrașcolare. 

Oamenii reprezintă cel mai puternic mijloc de comunicare pentru un brand. Același lucru se 
întâmplă și în cazul instituției școlare prin intermediul elevilor, în special când intră în contact cu 
persoanele din alte medii școlare. Involuntar, ei devin ambasadorii imaginii de școală, influențând 
pozitiv sau negativ prin aptitudinile, obiceiurile, cultura, caracterele lor. 

Consumatorul de azi al școlii nu mai înghite fără să mestece. Lipsa brandului de școală nu duce 
la părăsirea satului/orașului, însă neatenția față de branding și rebranding poate duce la compro- 
miterea numărului populației școlare. Aceeași ignoranță în alegerea cadrelor cu care se lucrează va 
aduce la aceeași situație. Totodată, de menționat că nu există o rețetă magică valabilă pentru toate 
cazurile. Fiecare școală trebuie să se reinventeze în maniera în care reușește să (re)devină atractivă, 
interesantă pentru beneficiarii săi. 

Creșterea prestigiului școlii trebuie să fie una dintre prioritățile politicii manageriale. Atragerea 
de investiții și talente umane poate contribui într-o mare măsură la sporirea imaginii instituției 
respective. 

Concluzii: Indiferent de domeniul de activitate, un brand dezvoltat și puternic are o valoare 
de piață (patrimoniu), ajută organizația: printr-o strategie de poziționare eficientă – construiește 
un avantaj unic competitiv (unique sale proposition), financiar – să dobândească resurse financi- 
are, umane și sociale, să construiască parteneriate-cheie; provoacă încrederea, oferă organizației 
prestigiu, autoritatea, valoarea calității și credibilitatea, crescând productivitatea și performanțele 
organizaționale, oferă mai mare eficiență și mai multă flexibilitate decât organizațiile cu branduri 
mai slabe. 

În perspectiva mea educațională nu tind spre ideal ci spre eficiență, inovație, capabilă să adap- 
tez rapid schimbările propuse de progresul lumii contemporane. 

În condițiile în care societatea contemporană este caracterizată de transformări, iar cuvântul- 
cheie poate fi considerat „eterogenitate” este firesc ca și în educație să apară noi direcții de orien- 
tare. Ori schimbarea este forța motrică a societății, cea care realizează progresul. 

Ne punem de multe ori întrebarea – de ce o școală are succes în timp ce o alta, cu resurse com- 
parabile, nu are? Răspunsul este aproape întotdeauna același: are un management bun. 
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Una din direcțiile principale de perspectivă este de a-i motiva pe cei din jur, pentru că motiva- 
rea semnifică stimularea oamenilor (angajați cu personalitate diferită, cu interese diferite), astfel 
încât aceștia să-și îndeplinească conștiincios sarcinile. 

- crearea și promovarea unei imagini instituționale pozitive în comunitate; 
- elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienței pozitive și a exem- 

plelor de bună practică în managementul instituțional . 
- personalizarea ofertei educaționale la nivel instituțional prin diversificarea și flexibilizarea 

acesteia în funcție de nevoile și interesele partenerilor ș i beneficiarilor procesului educa- 
țional. 

- organizarea activităților cu impact în comunitate (responsabilitate socială, ecologizare). 
Cel mai important lucru pentru activitatea unui cadru de conducere este acesta: dacă angajații 

tăi nu-și fac treaba bine, înseamnă că nici tu nu faci ceea ce trebuie. Fiecare manager bun trebuie 
să învețe cum să-și conducă, să-și motiveze și să-și sprijine angajații. Dacă nu vei acorda suficient 
timp ajutării echipei tale și dacă nu îi vei asigura ca dorințele și nevoile lor sunt ascultate, toată 
munca ta va fi zădarnică. Dacă nu vei reuși să dezvolți capacitățile oamenilor tăi, nu vei reuși nimic. 

Acționează pentru a schimba mersul lucrurilor, 

fii TU însuți, proactiv! 
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Аbstract: The article deals with the problem of motivational management as a function of man- 

agement. The relevance of this topic is due to the shortage and changes in the staff in education. A 

system of actions, methods for creating conditions and motivation for the professional development of 

teachers, the use of various methods of stimulation is substantiated and proposed. 

Ключевые слова: мотивационный менеджмент, эффективность управления, образова- 

тельный процесс, мотивация, стимулирование педагогов, качество образования. 
Key words: motivational management, management efficiency, educational process, motivation, 

stimulation of teachers, quality of education. 

 

В настоящее время важнейшим фактором развития сферы образования является 
человеческий ресурс, поскольку именно он во многом определяет инновационный путь 
развития. В связи с этим подготовка кадров и создание благоприятных условий для 
работы высококвалифицированных специалистов являются ключевыми направлениями 
повышения конкурентоспособности. 

В последние годы в образовании предприняты значительные меры по сохранению и 
развитию кадрового потенциала, повышению его профессионального уровня. Вместе с 
тем доля педагогов наиболее продуктивного возраста достаточно быстро уменьшается, а 
молодых специалистов все сложнее привлечь и удержать в учебных заведениях. Причем 
увеличение среднего возраста педагогических кадров отмечается повсеместно. 

Государственные образовательные стандарты «пронизаны» главной установкой на 
взращивание мотивированной образованной личности. Позиция Стандартов, как целе- 
вые ориентиры образования, включающие личностные, метапредметные и предметные 
результаты, по началу у большинства педагогов вызывавшая оторопь, на данном этапе их 
реализации, перешла в разряд необходимой деятельности. 

Перед администрацией учебных заведений сегодня стоит чрезвычайно актуальный 
вопрос: «Как  мотивировать  участников  образовательных  отношений,  чтобы  достичь 
высокого качества образования?» 

Мотивация как функция управления – это создание условий, регулирующих трудовые 
отношения, при которых у участников образовательного процесса появляется потреб- 
ность самоотверженно трудиться с целью удовлетворения своих потребностей. Это сово- 
купность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают педагога к активной 
деятельности для достижения личных целей или целей учебного заведения, ценностно- 
смысловые и целевые установки участников деятельности. [2]. 

Психолог А. Х. Маслоу разработал теорию о мотивации. Он предположил, что люди про- 
являют полный набор потребностей, которые можно расположить в иерархии: физиоло- 

гические потребности, потребности в безопасности, потребности в принадлежности к 

группе или организации, потребности в уважении и потребности в самосовершенствова- 

нии. Фредерик Герцберг – первый теоретик, который отметил разницу между факторами 
удовлетворенности и неудовлетворенности в сфере труда. Фредерик Тейлор рассматривал 
мотивацию как финансовую мотивацию. Деньги могут использоваться в качестве мотива- 
тора при определенных условиях. Финансовая мотивация направлена на создание чувства 
справедливости в отношении вознаграждения, получаемого за выполненную работу, а 
нефинансовая мотивация в основном ориентирована на удовлетворение потребностей в 
оценке, принадлежности к группе, признании работы, профессиональных достижений и 
т. д., как показано представленными выше мотивационными теориями. [4] 

В современном обществе постоянное развитие школы необходимо. Для этого плани- 
руется продуманная система нравственных базовых и профессиональных ценностей. В 
основе деятельности менеджера должно быть умение не столько распоряжаться, сколько 
плодотворно сотрудничать. А это значит, что предполагается принципиальный поворот в 
стиле работы, выработку новой управленческой культуры. Менеджеру, во-первых, надо 
измениться внутренне, научиться подходить к учителю и к ученику не с позиции силы, 
а с позиции участника общей деятельности, в успехе которой заинтересованы все, а 
во-вторых, стремиться приобретать научные знания о человеке, современном управлении, 
то есть необходимость и готовность учиться. Мотивационный менеджмент предполагает 
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множество реально существующих структур инновационного процесса в своей развива- 
ющейся школе. Чем удачнее точнее подобрана мотивация, тем больше располагаем воз- 
можностями, эффективно управлять инновационным процессом, достраивая и развивая 
необходимые элементы той или иной структуры. Но если мы говорим о руководителях, 
«мотивирующих» других, мы говорим о путях, которыми они фокусируют человеческие 
мотивации на достижение целей учебного заведения. Мы вынуждены переосмыслить 
принципы образования и ускорить изменения в преподавании и обучении. За короткое 
время менеджеры сделали то, что ранее считалось труднодостижимым или невозможным. 

Мотивационный менеджмент не управляет мотивацией, а создает условия совместной 
деятельности, в процессе которой порождаются мотивы субъектов деятельности и изме- 
няются. 

Чтобы управлять персоналом, менеджеру учебного заведения необходимо освоить 
«Основы управления персоналом» [6]. 
Основные принципы, из которых должен исходить руководитель, мотивируя педаго-  

гов. 
• Педагоги хотят работать хорошо, они не получают удовольствия от действий, кото- 

рые им не удаются. 
• Людьми движут по большей части внутренние мотивы, а не внешние воздействия. 
• Все сотрудники стремятся достичь более высокого уровня мотивации. Мотивация и 

поощрения используются для того, чтобы помочь людям найти те вершины, на кото- 
рые бы они действительно хотели взойти. 

Современные руководители используют дополнительные возможности, способствую- 
щие развитию общеобразовательной среды, что требует от них глубокого понимания сущ- 
ности эффективного управления развитием школы как социальной организации. Всегда 
думают, как нужно вести себя в коллективе, как мотивировать и поднять рабочее настро- 
ение, как привлечь людей к разработке стратегических планов и достичь хорошего каче- 
ства образования учебного заведения. 

Показатели высокой мотивации сотрудников.  
• Количество времени, уделяемого работе (Как много работают?) 
• Прилагаемые усилия (Насколько увлечены работой?) 
• Сосредоточенность(Насколько  упорно  работают?) 
• Удовлетворение от работы (Насколько довольны своей работой?) 
• Планы на будущее (Собираются ли сотрудники оставаться в образовании?) 
• Стремление добиться лучших результатов (Работают ли учителя на уровне своих 

способностей?) 
• Добровольный вклад в работу (Берут ли педагоги на себя дополнительные обязанно- 

сти?) 
Менеджер отслеживает дополнительные возможности, способствующие развитию 

общеобразовательной среды, что требует от него глубокого понимания сущности эффек- 
тивного управления развитием школы как социальной организации. 

Совершенствование системы мотивации и стимулирования труда педагога это прежде 
всего совершенствование условий труда. Изучение условий труда играет большую роль в 
повышении престижа учебного заведения. Материальная заинтересованность не всегда 
выдвигается на первый план, педагог испытывающий дискомфорт на рабочем месте, 
постарается сменить работу. Его интересуют продолжительность рабочего дня, недели, 
возможность перерывов в работе, организация питания в обеденный перерыв. Немало- 
важную роль играет отношение руководителя к предложениям о благоустройстве рабо- 
чего места. Условия труда, престиж школы и как следствие текучесть кадров, оказывают 
огромное влияние на отношение преподавателя к выполняемым обязанностям, произво- 
дительность и качество выполняемой работы. 

Предоставление возможности повышать свою квалификацию дает педагогу уверен- 
ность в сохранении за ним данного рабочего места. Параллельно с повышением квали- 
фикации повышается заработная плата, открываются новые перспективы продвиже- 
ния по служебной лестнице. Это рождает рвение и добросовестное отношение к работе. 
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Повышение квалификации отдельных работников, повышает квалификацию организа- 
ции в целом. Более высокие результаты достигаются в хорошо сплоченной команде. Если 
работник будет чувствовать себя членом единой группы, если ощущается поддержка со 
стороны коллег, то возложенные обязанности будут выполняться с повышенной отдачей. 

Перечень факторов нематериальной мотивации очень разнообразен. 
• Перспективы роста, обучение и развитие. 
• Уважение к педагогам. 
• Репутация работодателя. 
• Признание (дипломы, грамоты, письмо с благодарностью). 
• Выстроенные процессы внутри. 
• Удовлетворённость результатом. 
• Самостоятельность (автономность работы). 
• Ресурсы. 
• Амбициозные задачи, нестандартные (креативные) подходы. 
• Хороший коллектив. 
• Баланс работы и личной жизни. 
• Адекватная обратная связь. 
• Этичная работа, отсутствие склок, интриг. 
• Условия труда, гибкий рабочий график. 
• Забота о детях сотрудников. 
• Доверие к сотруднику, отсутствие тотального контроля. 
• Возможность рацпредложений сотрудников. 
• Выходной – в день рождения сотрудника. 
Особое мотивационное значение имеет делегирование полномочий. 
Делегирование – это передача руководителем своему непосредственному подчинен- 

ному конкретных целей и задач, с предоставлением ему необходимых полномочий, ресур- 
сов и инструментов достижения, а также определением ответственности за достижение 
запланированных результатов. [3] 

 

Что можно делегировать Что нельзя делегировать 
• текущие дела 
• сбор информации, проекты, 

развивающие сотрудника. 
• Замещения 
• Будущие обязанности 

• долговременное планирование 
• Оценку деятельности дисциплины и взыскания. 
• Вопросы связанные сконфиденциальностью зада- 

ния, выходящие за рамки опыта и навыков, личные 
поручения. 

 

Преимущества делегирования 
- Освобождение времени для обдумывания и выполнения собственной управленче- 

ской деятельности в частности, поручая дела своим подчиненным, вы можете уделять 
больше внимания таким важным функциям, как планирование, организация и обучение 
сотрудников. 

- Освобождение времени для выполнения заданий, порученных вам вашим руковод- 
ством, тех заданий, при выполнении которых особую роль играет ваш профессиональный 
опыт и знания. 

- Повышение качества принятых решений, поскольку ваши педагоги могут быть лучше 
информированы о конкретных аспектах задания или проекта. 

- Повышение продуктивности работников. Задание, порученное сотруднику имеет выс- 
ший приоритет; в результате он откладывает задания с более низким приоритетом, кото- 
рые отнимают время и сипы, но не вносят заметного вклада в работу подразделения. 

- Оценка продуктивности отдельных сотрудников. Можно обсудить совместно с ними 
сделаны ли проекты, которые были поручены за отчетный период. 

Перечень факторов материальной мотивации: 
• заработная плата, 
• дополнительные выплаты, 
• транспортные расходы, 
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• организация питания, 
• пособия для молодых специалистов, 
• обучение за счет учебного заведения, 
• медицинское обслуживание, медицинское страхование, 
• социальные выплаты, дополнительный пенсионный фонд. 
Сотрудники испытывают трудности с мотивацией если… 
- вам приходится следить за подчиненными, с целью убедиться в том, что они действи- 

тельно работают. 
- ваши люди не заботятся о повышении своего мастерства и редко делают выводы из 

своих ошибок. 
- у вас возникает ощущение, что ваши сотрудники думают, будто заслуживают боль- 

шей оплаты и продвижения только за то, что они являются на работу, выполняют мини- 
мум своих обязанностей. 

- ваши сотрудники цинично относятся к большинству способов стимулирования, кото- 
рые применяет ваше учебное заведение. 

- ваши подчиненные, по всей видимости, «поддерживают» новые инициативы просто 
для того, чтобы «порадовать начальство» 

К большому сожалению, сегодня далеко не все учителя мотивированы на достижение 
высокого качества образования. К демотивирующим факторам можно отнести: низкую 
оплату труда, неравенство в оплате труда персонала большой объем работы, профессио- 
нальное выгорание, неготовность адаптироваться к новым требованиям, повторяющиеся 
задачи, без вызовов (для творческих личностей), неясные инструкции, несогласованность 
решений, бесполезные правила, непродуктивные заседания, снисходительное отношение 
к слабой результативности, неблагоприятные или даже опасные условия труда, непризна- 
ние достижений, отсутствие гарантии сохранения рабочего места. 

Стадии снижения мотивации 
• Растерянность – педагог перестает понимать, что ему нужно делать и почему работа 

у него не ладится. 
• Раздражение – педагог начинает чувствовать раздражение, связанное с ощущением 

своего бессилия. 
• Двойная роль (подсознательные надежды) – педагог устанавливает руководителя 

виновником возникших у него трудностей. 
• Разочарование – педагог считает, если будет манипулировать своими обязанно- 

стями, руководитель обратит на него внимание и попытается ему помочь в возник- 
ших трудностях. 

• Потеря готовности к сотрудничеству – происходит уже не борьба за сохранение 
интереса к работе, а попытки сохранить самоуважение. 

• Заключительная – педагог либо переходит на другое место, либо начитает отно- 
ситься к работе как к каторге. 

Определяя значение с позиции мотивационного менеджмента, мы говорим об успеш- 
ности там и тогда, когда речь идет о достижении педагогом трудной для него цели и реше- 
нии сложной для него задачи, достижении высоких результатов, с которыми справляются 
немногие, превосхождение себя в своих же достижениях. В понимание успешности мы 
вкладываем качественный результат как итог деятельности. 

Подводя итоги можно сказать, что современный менеджер должен стать полноценным 
участником инновационных преобразований, а эффективный мотивационный менед- 
жмент – это залог успеха в достижении целей образовательных учреждений, достижении 
ими высокого уровня конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования и развития имиджа 

образовательной организации. Выделяются его структурные компоненты и основные 

этапы. Оценка имиджа образовательной организации рассматривается как необходимый, но 

недостаточно изученный этап в построении имиджа. Доказывается недостаточная прора- 

ботанность в практическом аспекте необходимого инструментария для выявления эффек- 

тивности работы по формированию имиджа образовательной организации. 
Предлагается эффективный инструмент для оценки имиджа образовательной орга- 

низации – авторская анкета для психолого-педагогической диагностики имиджа «Оценка 

имиджа образовательной организации». Разработанная авторами анкета основывается 

на основных, специфических для образовательной организации структурных компонентах 

имиджа, выделенных в теоретическом анализе. Рекомендуется менеджерам образователь- 

ных учреждений и всем заинтересованным лицам для оценки имиджа образовательной орга- 

низации. 
Summary. The arti deals with the problem of formati and development of the image of an 

educati       organizati     Its structural components and main stages are disti Evaluati 

of the image of an educati       organizati    is considered as a necessary, but insuffi studied 

stage in building an image. Insuffi  nt elaborati  in the practi  aspect of the necessary tools for 

identi        the effecti of work on the formati    of the image of an educati       organizati 

is proved. 

An effective tool for assessing the image of an educational organization is proposed – the author’s 

questionnaire for psychological and pedagogical diagnostics of the image “Evaluation of the image of 

an educational organization”. The questionnaire developed by the authors is based on the main struc- 

tural components of the image, specific for the educational organization, identified in the theoretical 

analysis. It is recommended to managers of educational institutions and all interested parties to assess 

the image of an educational organization. 

Ключевые слова: образовательная организация; имидж; структура имиджа; этапы фор- 

мирования имиджа; оценка имиджа; анкета «Оценка имиджа образовательной организа- 

ции». 
Key words: educational organization; image; image structure; stages of image formation; image 

assessment; questionnaire “Assessment of the image of an educational organization”. 
 

В жизнедеятельности и развитии образовательного учреждения особое место зани- 
мает позитивный, устойчивый имидж. Понятие «имидж», прочно утвердившееся в бизнесе 
и менеджменте, становится актуальным и для учреждений системы образования. 
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Необходимость в позиционировании имиджа школы возникла по нескольким причи- 
нам: 
✓ нестабильная демографическая ситуация обострила процесс конкуренции среди 

образовательных учреждений, внеся в него элементы рыночной экономики; 
✓ позитивный имидж школы стимулирует учителей к поддержанию репутации обра- 

зовательного учреждения; 
✓ позитивный имидж создаёт кредит доверия, как для участников образовательного 

учреждения, так и для спонсоров, СМИ, общественных организаций 
Процесс формирования и развития имиджа образовательной организации- это слож- 

ный процесс, который требует больших усилий и внимания. Важно, чтобы менеджер орга- 
низации и его коллеги четко понимали значимость положительного имиджа организации 
и прилагали максимум усилий для его развития. 

Оттого как формируется этот образ и зависит успех организации. Для того чтобы в пол- 
ной мере образ образовательной организации приобрел позитивный имидж, необходимо 
спланировать этот образ и на основе имеющихся ресурсов выработать механизмы и спо- 
собы управления. 

На основе проведенного нами теоретического анализа выявлено, что процесс форми- 
рования и развития имиджа может выглядеть следующим образом: на входе располагается 
первоначальный имидж; на выходе сформированный (улучшенный) имидж. После оценки 
первоначального имиджа мы получаем конкретные результаты существующего имиджа 
(первоначального имиджа). Затем начинается этап разработки конкретного плана, в ходе 
этого этапа формируются определенные этапы и действия. Затем наступает этап реализа- 
ции плана, после которого появляется сформированный (улучшенный) имидж, который 
необходимо оценить. 

При оценке первоначального имиджа важно правильно собрать информацию. Воз- 
можно использовать метод опроса и анкетирования. Также можно воспользоваться и 
другими методами сбора информации. Собранные данные анализируются, и на их основе 
формируется информация о первоначальном имидже. 

Оценка сформированного имиджа проводится после того, как произошла реализация 
намеченного плана действий и возникла необходимость оценить полученный имидж с 
помощью специальных инструментов и методов. Можно использовать уже существующие 
методы и инструменты или разрабатывать свои. Здесь стоит отметить, что разработанных 
диагностических методик оценки эффективности имиджа явно недостаточно. К тому же, они 
преимущественно ориентированы на изучение имиджа предприятий, приносящих доход. 
Однако нет разработанной методики оценки имиджа образовательной организации, кото- 
рая бы основывалась на изучении основных, базовых структурных компонентах имиджа 
образовательного учреждения. По результатам такой оценки образовательная организация 
может понять, добилась ли она запланированных результатов или нет. Если выясняется, что 
полученный имидж не соответствует запланированному, необходимо начать все снова. 

Для формирования и развития имиджа необходимо, чтобы образовательные организа- 
ции использовали различные методы и инструменты оценки. 

Уже существуют различные инструменты и методы оценки имиджа организации. 
Среди них наиболее известны такие, как SWOT-анализ, SNW-анализ, матрица нестабиль- 
ности внешней среды, PR и др. Важно отметить, что нет метода и инструмента, который 
сразу бы изучил различные аспекты имиджа различных по своей специфике организа- 
ций, поэтому организации должны использовать имеющиеся методы и инструменты в 
комплексе с учетом основной направленности деятельности своей организации. 

Изучив методики, основанные на экспертном подходе, мы разработали метод оценки 
имиджа образовательного учреждения по параметрам, специфичным для образователь- 
ного учреждения (табл. 1). С помощью данного метода можно оценить относительную 
значимость каждого отдельного параметра для образовательной организации и оценить 
имидж образовательного учреждения в целом. 

Суть метода состоит в следующем. В табл. 1 заносятся параметры, которые организа- 
ция хочет оценить. Каждому из параметров экспертным образом дается оценка. 
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Таблица 1. Авторская методика оценки имиджа образовательной организации 
 

Оцениваемые параметры Шкала оценок, баллы 
Низкий Средний Высокий Отличный 

1.  Качество предоставляемых образовательных услуг     
2.  Широта спектра образовательных и дополни- 

тельных услуг 
    

3.  Репутация образовательного учреждения и исто- 
рия его существования 

    

4.  Позитивный образ руководителя     
5.  Образ сотрудников учреждения     
6.  Рекламная известность     
7.  Материальная база учреждения     
8.  Визуальный образ организации и его месторас- 

положение 
    

9.  Внешняя атрибутика     
10. Востребованность выпускников на рынке труда     
11. Стиль образовательного учреждения     
12. Уровень психологического комфорта субъектов 

образовательного пространства 
    

13. Кадровая политика и забота о персонале     
14. Повышение организационной (корпоративной) 

культуры 
    

 

Опишем содержательную основу отдельных параметров имиджа образовательной 
организации. 

Так, к примеру, качество образовательных услуг рассматривается нами как вклад учеб- 
ного заведения в развитие образовательной подготовки учащихся, их воспитанности, пси- 
хических функций, творческих способностей, формирование здорового образа жизни. А 
также, что не менее важно, ясное видение целей образования и воспитания, сформули- 
рованное в миссии образовательного учреждения, связи школы с различными социаль- 
ными институтами. 

Широта спектра образовательных и дополнительных услуг заключается в эффектив- 
ной организационной культуре школы; наличии и функционировании детских и юноше- 
ских объединений, визуальной самобытности школы, традициях, стиле взаимодействия 
между участниками образовательного процесса. 

Уровень психологического комфорта субъектов образовательного пространства подра- 
зумевает уважение личности человека в различных системах взаимоотношений, бескон- 
фликтное общение, оптимизм и доброжелательность в коллективе, своевременная психо- 
логическая помощь отдельным участникам образовательного процесса. 

Образ сотрудников учреждения – это квалификация, личные качества, внешний облик, 
педагогическая, социальная и управленческая компетентность сотрудников. 

Внешняя атрибутика предполагает наличие фирменного стиля, школьной формы, 
школьной газеты, собственного сайта в Интернете. 

Позитивный образ руководителя предполагает персональные физические особен- 
ности (характер, культура), социальные характеристики (образование, биография, образ 
жизни), профессиональные характеристики (технологии знания, обучения, воспитания). 

Рекламная известность – это трансляция целей и деятельности школы для внешних 
«потребителей» – родителей, социальных партнеров, СМИ. Это создание и регулярное 
пополнение сайта школы, акции, письменные и устные контакты, включая информиро- 
вание через буклеты, памятки, листовки, рассылка благодарственных писем, участие в 
крупномасштабных проектах, исследованиях, волонтерской деятельности – то есть во всех 
мероприятиях, имеющих широкий общественный резонанс. 

Повышение организационной (корпоративной) культуры. Сюда входит создание 
школьной символики, разработка дресс-кода (стандартов одежды), изменение качества 
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взаимоотношений всех участников образовательного процесса, обучение этике деловых 
отношений и т.д. Важно помнить, что открытость и демократичность школы напрямую 
зависит от того, насколько привлекательно выглядит то, что вы собираетесь «открывать» 
для других. 

Визуальный образ организации и его месторасположение – имидж в пределах опреде- 
ленной территории (район, город, регион), имидж организации с точки зрения конкури- 
рующих организаций и т.д. 

Не умоляя значимости всех структурных компонентов имиджа, мы считаем, что струк- 
турные компоненты имиджа, находящиеся на верхних позициях в этом списке, являются 
ведущими, от них в большей степени зависит управление имиджем образовательной орга- 
низации. 

Обработка результатов. 
Низкий уровень – 0 баллов; средний уровень – 1 балл; высокий уровень – 2 балла; отлич- 

ный уровень – 3 балла. 
Результаты: 
1. Менее 12 баллов. Имидж низкий. Организация не работает над своим имиджем, 

отсюда не имеет благоприятный имидж в глазах потребителей образовательных 
услуг и других заинтересованных лиц. 

2. От 13 до 20 баллов. Уровень имиджа недостаточный. Организация не эффективно 
работает над имиджем. Возможно, организация не имеет поддержки со стороны 
субъектов образовательного процесса, потребителей образовательных услуг или 
СМИ. 

3. От 21 до 39 баллов. Уровень имиджа средний. Он не приносит видимого результата, 
Требуется работать над имиджем больше, чтобы достичь лучшего результата. 

4. От 40 до 54 баллов. Уровень имиджа приемлемый, но все же в некоторых параметрах 
требуется доработка. В каких-то параметрах организация преуспевает, а в каких-то 
недостаточно эффективна. 

5. От 55 баллов и выше. Уровень имиджа высок. Организация постоянно работает над 
созданием и развитием своего имиджа. Организация имеет положительный имидж в 
глазах СМИ и потребителей образовательных услуг, обладает эффективным уровнем 
работы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что важность имиджа очевидна, поскольку 
он помогает образовательной организации достигать желаемых результатов. Поэтому и 
менеджер и весь коллектив образовательного учреждения должны быть заинтересованы 
в построении и развитии его эффективного имиджа. Процесс развития имиджа должен 
быть непрерывным. Необходимо, чтобы образовательные организации четко понимали 
его важность, постоянно отслеживали и оценивали имидж. Организации должны исполь- 
зовать множество методов и инструментов в процессе оценки имиджа. Предлагаемый 
нами инструмент диагностики оценки имиджа образовательной организации может 
явиться необходимым подспорьем в построении позитивного образа образовательного 
учреждения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос профессиональной компетент- 
ности педагогов гимназии. Раскрыты основные пути развития профессиональной компе- 
тентности. Выделены формы повышения уровня профессионального мастерства, а также 
влияние уровня профессиональной компетентности на качество системы образования в 
соответствии с современными требованиями 
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Annotation: This article deals with the issue of professional competence of gymnasium teachers. 
The main ways of development of professional competence are revealed. The forms of increasing the 
level of professional skills, as well as the influence of the level of professional competence on the quality 
of the education system in accordance with modern requirements, are identified. 

Key words: professionalism, competence, professional competence, ways of development of pro- 
fessional competence, self-education, methodical work, innovative activity of teachers. 

 

Традиционно система образования ориентировалась на знания как на цель обучения. 
По сумме полученных выпускниками знаний оценивалась работа педагогического коллек- 
тива школы. Преобразования общества в целом и школы в частности обусловили изме- 
нение требований к ученику. «Выпускник знающий» перестал соответствовать запросам 
социума. Возник спрос на «Выпускника умеющего, творческого», имеющего соответствую- 
щие ценностные ориентации, выпускника, который может брать на себя ответственность, 
участвует в совместном принятии решений, умеет извлекать пользу из опыта, критически 
относится к явлениям природы и общества. 

Поэтому основным направлением работы в школе считаем развитие профессиональ- 
ной компетентности учителя, который способен умело организовать деятельность учени- 
ков, передать обучающимся определенную сумму знаний к овладению ими способностями 
к активному действию. 

Обратим внимание на подходы к определению профессионализма, компетентности и 
профессиональной компетентности. 

Профессионализм – это особое свойство людей систематически, эффективно и надеж- 
но выполнять сложную деятельность в самых разнообразных условиях. В понятии «про- 
фессионализм» отражается такая степень овладения человеком психологической струк- 
турой профессиональной деятельности, которая соответствует существующим в обществе 
стандартам и объективным требованиям [4]. 

От профессионализма стоит отличать такое понятие, как «компетентность». Компе- 
тентность входит в профессионализм в качестве основного элемента, но данные понятия 
не тождественны. 

В толковом словаре С. И. Ожегова компетентность [5] определяется как характери- 
стика знающего, осведомленного, авторитетного в какой-либо области специалиста. По 
мнению В. Н. Введенского профессиональная компетентность [2] педагога не сводится 
к набору знаний, умений, а определяет необходимость и эффективность их применения 
в реальной образовательной практике. Понимание профессиональной компетентности 

как «единства теоретической и практической готовности к осуществлению педагогиче- 
ской деятельности» можно найти в трудах Бориса Семеновича Гершунского. [3] 

Несмотря на неоднозначность представленных подходов профессионально компе- 

тентным можно назвать учителя, который на достаточно высоком уровне осуществляет 
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педагогическую деятельность, педагогическое общение, достигает стабильно высоких 
результатов в обучении и воспитании учащихся. 

Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой индивиду- 
альности, формирование восприимчивости к педагогическим инновациям, способностей 
адаптироваться в меняющейся педагогической среде. [5] 

Образовательная программа «Современный учитель» направлена на совершенствова- 
ние учительского корпуса. Современному педагогу становится необходимым постоянно 
повышать уровень своих профессиональных компетентностей: предметной, методиче- 
ской, коммуникативной, информационной, общекультурной, правовой. [1] 

Особенно остро звучит проблема повышения профессиональной компетентности пе- 
дагога в свете введения Профессионального стандарта 

За основу профстандарта взята система педагогической деятельности, включающая 
проектирование, среду обучения, образовательный процесс, профессиональное развитие, 
партнёрские отношения. Первые три раздела вполне понятно и объективно отражают 
требования к учителю, который на высоком уровне должен знать свой предмет и обязан 
владеть методическими техниками и приемами для того, чтобы донести его содержание 
до каждого ученика. 

Исходя из современных требований, предъявляемых к педагогу, школа определяет 

основные пути развития его профессиональной компетентности: 
• Работа в методических комиссиях, творческих или проблемных группах (школьного, 

районного уровней). 
• Инновационная деятельность педагога. 
• Участие в конкурсах профессионального мастерства, мастер-класса, форумах, фести- 

валях и т.п. 
• Обобщение и распространение собственного педагогического опыта. 
• Аттестация педагогов, повышение квалификации. 
• Развитие профессиональной компетентности через активные формы работы с педа- 

гогами. 
Данные направления реализует методическая служба школы, в состав которой входит: 

педагогический совет, методический совет, школьные методические комиссии (их у нас 9: 
МК преподавателей русского языка, МК преподавателей румынского языка, МК препода- 
вателей гагаузского языка, МК преподавателей иностранных языков, МК преподавателей 
математики и информатики, МК преподавателей физики, биологии, химии, МК препо- 
давателей истории/ГВ/разв. л., географии, МК преподавателей эстетического цикла, МК 
классных руководителей); проблемные группы (Комиссия по случаям жестокого обраще- 
ния, насилия, пренебрежения, эксплуатации и торговли детьми, Совет профилактики 

правонарушений, совет по Этике). 
Функции, которые выполняет методический совет, это: 
• Аналитическая (состоит в изучении профессиональной культуры педагога, его уме- 

ний работать с классом, отдельными учащимися, его владение профессиональным 
языком, методикой организации и проведения урока, диагностике результатов дея- 
тельности педагога) 

• Консультативная (состоит в оказании аналитической, практической, консультатив- 
ной и иной помощи структурным подразделениям в разработке и внедрении иннова- 
ционных форм работы; в обобщении опыта работы педагогов школы) 

• Организационная (состоит в организации и проведение методических, предметных 
недель, в организации работы творческих и проблемных групп педагогов, в органи- 
зации работы с молодыми педагогами) 

Каждая предметная методическая комиссия строит свою работу в соответствии с еди- 
ной методической темой школы «Управление качеством образования в свете региональ- 
ных образовательных инициатив». 

Приоритетными направлениями в работе, вышеуказанных МК являются: 
– совершенствование методического и профессионального мастерства учителей, раз- 

витие их творческого потенциала; 
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– создание системы обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика в соот- 
ветствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

– организация взаимопомощи для обеспечения современных требований к обучению 
и воспитанию учеников; 

– освоение современных методик и технологий обучения. 
В последнее время школьные методические комиссии уделяют большое внимание рас- 

смотрению вопросов, связанных с введением государственных стандартов, подготовкой к 
национальным экзаменам, работой с одаренными обучающимися. 

Для осуществления качественной работы над методическими темами с педагогами 
школы было проведено анкетирование: «Анкета по методическим потребностям педаго- 
гов», позволяющая выявить затруднения педагогов в вопросах проектирования отдельных 
этапов уроков, развития коммуникативных умений учащихся, использования активных 
форм проведения уроков, форм работы с одарёнными учащимися и увидеть определенную 
степень готовности педагогов к внедрению стандартов. Выявленные затруднения педаго- 
гов помогли качественно спланировать работу методической службы школы на 2020-2021, 
2021-2022 и 2022-2023 уч. годы. 

Посещение уроков администрацией, руководителями ШМК, взаимопосещение, с 
последующими рекомендациями и предложениями показало, что педагогами учитыва- 
ются в своей практике рекомендации и предложения. Вместе с тем еще остаются проблемы 
с организацией этапов целеполагания и рефлексии, рациональным распределением вре- 
мени работы учащихся на уроке. Низка доля посещения уроков у своих коллег молодыми 
специалистами (отсутствие специалистов и загруженность преподавателей) 

Самообразование – главный и наиболее доступный источник знаний. До недавнего 
времени педагоги разрабатывали план работы над темой самообразования. Выбор темы 
основывался на оценке деятельности педагога, видении каждым своих личностных и про- 
фессиональных проблем, умении корректно формулировать цели и последовательно их 
решать, умении проектировать и контролировать свою деятельность. Но план отражал 
лишь одну сторону работы учителя. Возникла необходимость в разработке индивидуаль- 
ной карты профессионального развития педагога в межаттестационный период, который 
имеет более широкую структуру. 

Структура выполнения плана профессионального развития педагога, включает в себя 
направления (Приложение № 1) 

Особую роль в процессе профессионального самосовершенствования педагога играет 

его инновационная деятельность. В связи с этим становление готовности педагога к ней 
является важнейшим условием его профессионального развития. 

Если педагогу, работающему в традиционной системе, достаточно владеть педагогиче- 
ской техникой, т. е. системой обучающих умений, позволяющих ему осуществлять учеб- 
но-воспитательную деятельность на профессиональном уровне и добиваться более или 
менее успешного обучения, то для перехода в инновационный режим определяющей 
является готовность педагога к инновациям. 

Инновационная деятельность педагогов в школе представлена следующими направ- 
лениями: внедрение стандартов, освоение современных педагогических технологий, соци- 
альное проектирование, создание индивидуальных педагогических проектов, апробация 
учебников нового поколения. 

Одним из путей развития профессиональной компетентности педагога является его 
участие в конкурсах профессионального мастерства. В последний год в конкурсе «Учи- 
тель года» принял участие молодой специалист в номинации «Педагогический дебют» и 
занял третье место, участие в международных педагогических форумах, участие в науч- 
но-практических конференциях (в 2021 году – работы заняли первое место и поощритель- 
ное, в 2022 – второе место) 

Считаем, что активность участия педагогов в конкурсах не высока по причинам отсут- 
ствия внутренней мотивации, загруженности педагогов. 

Показателем творческой  деятельности педагогов,  механизмом совершенствования 
управления качеством образования является аттестация педагогических работников. 
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Учителя проходят процедуру аттестации согласно перспективному плану. В связи с изме- 
нением порядка аттестации  проведена  серия  инструктивно-методических  совещаний 
по ознакомлению педагогов школы с нормативно-правовой базой, регламентирующей 
новый порядок аттестации на вторую, первую и высшую квалификационные категории; 
индивидуальные и групповые консультации по вопросам заполнения электронного порт- 
фолио педагога. В 2021-2022 учебном году все педагоги по плану прошли процедуру атте- 
стации в соответствии с планом. 

Активно проходит обучение учителей на курсах повышения квалификации по прио- 

ритетным направлениям, определяемым образовательным учреждением и муниципаль- 
ной системой образования: внедрение стандартов, подготовка учащихся к национальным 
экзаменам, моделирование вопросов современного урока, организация работы с ода- 
ренными детьми. Ежегодно обучаются на курсах повышения квалификации (Alfabetizare 
digitală, перевёрнутый класс, проектирование веб-страниц, графический дизайн, тренинги 
по приложениям wizer. me, learning Apps. org, приложения google и т. п. Управляя развитием 
профессиональной компетентности педагога, мы не останавливаемся только на традици- 
онных формах работы. К новым формам работы с педагогами можно отнести: 

• активные формы (инструктивно-методические семинары, педагогические советы: 
методический ринг, мозговой штурм, организованный диалог, проблемная ситуация, 
работа в малых творческих группах); 

• методическую неделю (открытые уроки, мероприятия, конкурсы, тематический 
педагогический совет); 

• школьные  конкурсы  профессионального  мастерства,  проведение  которых  дает 
педагогу возможность распространения инновационного опыта среди коллег, способ- 
ствуют профессиональному самоопределению молодых педагогов. 

Следует отметить, что не один из перечисленных способов не будет эффективным, 
если педагог сам не осознает необходимости повышения собственной профессиональной 
компетентности. Можно выделить два пути осуществления профессионального развития 
учителя: 

– посредством самообразования, т. е. собственного желания, постановки цели, задач, 
последовательного приближения к этой цели через определенные действия; 

– за счет осознанного, обязательно добровольного участия учителя в организован- 
ных школой мероприятиях, т. е. фактора влияния окружающей профессиональной 
среды на мотивацию учителя и его желание профессионально развиваться и расти. 

Отсюда вытекает необходимость мотивации педагогов и создания благоприятных 
условий для их педагогического роста. 

Проведенное анкетирование мною (Приложение № 2) в рамках изучения вопроса моти- 
вации профессионального развития педагогов, позволила определить приемы и методы, 
способствующие повышению мотивации профессионального развития для различных 
категорий педагогов нашего образовательного учреждения, а также выстроить модель 
руководства мотивацией профессионального развития педагогов. Данная модель будет 
реализована при условии создания определенной среды, обеспечивающей атмосферу 
вдохновения и желания продуктивно работать. 

В заключение хотелось бы сказать, что от качества работы учителя зависит и качество 
обучения учащихся. Анализ результатов образовательной деятельности непосредственно 
определяется уровнем профессионализма педагогов. 

В современных условиях только активная жизненная позиция, повышение профес- 
сионального мастерства помогает педагогу обеспечить одно из главнейших прав обучаю- 
щихся – право на качественное образование. 

Развитие профессиональных педагогических компетенций – это фундаментальное 
условие, непосредственно влияющее на качество образовательного процесса. Современ- 
ный учитель – это человек, способный интересоваться всем тем, что его окружает, это 
профессионал, мастерство которого определяется уровнем его профессионализма и само- 
развития. Современный учитель должен стремиться к успеху. А успешный учитель обяза- 
тельно воспитает успешного ученика. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Индивидуальная карта по непрерывному образованию 
Учитель –    
Учебное заведение    

 
Приложение № 1 

 

№ Деятельность 2018- 
2019 

2019- 
2020 

2020- 
2021 

2021- 
2022 

2022- 
2023 

1 Преподаваемые учебные предметы      
2 Разработка КП по учебным предметам      
3 Разработка КП по кружкам/секциям      
4 Работа с электронными журналами      
5 Работа с журналом по внеклассной работе      
6 Изучение нормативно-правовых документов, методи- 

ческих писем и т. п. 
     

7 Методическая тема (+ год работы над темой)      
8 Деятельность по методической теме (самообразование, 

выступления, видеоконференции, открытые уроки, …) 
     

9 Курсы повышения квалификации      
10 Применение материала по теме курсовой подготовки      
11 Квалификационная  категория      
12 Педагогический стаж работы      
13 Аттестация (срок), рекомендации по результатам 

аттестации 
     

14 Выполнение рекомендаций по аттестации      
15 Использование на уроках технологий, методик, прие- 

мов, принципов обучения 
     

16 Владение методикой проведения различных типов 
уроков (каких) 

     

17 Формы работы с учащимися на уроках      
18 Предметная деятельность в рамках гимназии      
19 Предметная деятельность в рамках района      
20 Предметная деятельность в рамках региона      
21 Оказание помощи, наставничество      
22 Посещение уроков администрацией гимназии      
23 Посещение уроков учителя коллегами      
24 Посещение уроков у коллег      
25 Участие в проведении мастер – классов, круглых сто- 

лов, конференций (уровень) 
     

26 Участие в работе педагогических советах      
27 Участие в работе групп, объединений, семинаров      

http://psystudy.ru/index.php/num/2012n1-21/621-druzhilov21.html
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28 Выступления на мероприятиях школьного, районного, 
регионального уровня 

     

29 Участие в профессиональных конкурсах, проектах      
30 Публикации (на сайтах, в СМИ)      
31 Заведование кабинетом, деятельность      
32 Руководитель Комиссии      
33 Награждения учащихся      
34 Награждения, поощрения учителя      
35 Профессиональная деятельность по ИКТ      
36 Результаты обучения за учебные периоды (семестр, уч. 

год) 
     

37 Результаты экзаменационных работ      
 

Приложение № 2 

Анкета по оценке мотивации сотрудников образовательного учреждения 

Отметьте, пожалуйста, по десятибалльной шкале по каждому из ниже перечисленных 
факторов, насколько он важен с точки зрения повышения производительности вашего 
труда (обведите в кружок одну из цифр, учитывая, что 1 – низкая значимость фактора, 2 – 
более высокая и т. д., 10 – очень высокая) 

 

1. Стабильность заработка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. Возможность получать более высокую зарплату в 
зависимости от результатов труда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Возможность карьерного роста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. Признание и одобрение со стороны руководства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5. Признание и любовь учеников 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6. Признание со стороны родителей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7. Возможность самореализации, полного использо- 
вания способностей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Возможность самостоятельности и инициативы в 
работе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Высокая степень ответственности в работе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10. Интересная, творческая деятельность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11. Хорошие отношения в коллективе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12. Возможность по результатам работы получить 
признание в организации, в городе, стране 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Социальные гарантии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14. Сложная и трудная работа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15. Возможность развития, самосовершенствования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16. Хорошие условия на работе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
17. Разумность требований руководства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
18. Авторитет руководителя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
19. Разделение ценностей и принципов работы, при- 
нятых в школе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20. Другое 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ПОЗИТИВНОГО  ИМИДЖА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

   ЧЕБАНОВА Мария Дмитриевна        
директор ПУ ТЛ им. Т. Занет с. Конгаз 

ms.maria28@mail.ru 

 

Аннотация. В данной статье проанализированы модель формирования положительного 

имиджа образовательной организации, виды имиджа, а также характерные особенности 

обучения и управления, способствующие формированию позитивного имиджа образователь- 

ного учреждения. Формирование позитивного имиджа образовательной организации сегодня 

можно рассматривать как важный современный компонент методического продукта обра- 

зовательного учреждения и менеджерские наработки в лице руководителя образовательной 

организации, а также как важный ресурс развития образовательного учреждения. 
Ключевые слова: положительный имидж, миссия, учебное заведение, результативность, 

качество, руководство, внешний имидж, внутренний имидж. 
Annotation. The article analyzes the models of positive image formation of an educational organi- 

zation, types of image, as well as the characteristic features of education and management promoting 

the positive image formation of an educational institution. 

The creation of a positive image of school today can be considered as an important modern com- 

ponent of the methodological product of an educational institution and managerial development pro- 

vided by the head of the educational organization, thus being the major resource for the development 

of an educational institution. 

Key words: positive image, mission, educational institution, performance, quality, leadership, 

external image, internal image. 

 

Слово «имидж» происходит от английского «image» и восходит к латинскому «imago» 
(образ). Что такое имидж образовательного учреждения? Какое влияние он оказывает 
на конкурентоспособность школы? Что нужно сделать, чтобы ваше образовательное 
учреждение выбрали среди других? 

 
Имидж нельзя купить. Его можно только создать. Сначала 

вы работаете на имидж, а потом он работает на вас. 
Жан Кокто 

Елена Валерьевна Змановская (доктор психологических наук, заведующая кафедрой 
прикладной конфликтологии и девантологии Санкт-Петербургского государственного 
института психологии и социальной работы) полагает, что имидж можно раскрыть через 
цепочку ассоциаций «образ – впечатление – молва – репутация – слава – престиж – обще- 
ственное мнение» и определить как «эмоционально окрашенный публичный образ кого- 
либо/чего-либо, принимающий форму устойчивого социального стереотипа». 

На построение и изменение имиджа требуется длительное время, нередко измеряемое 
годами. 

В настоящее время большинство образовательных учреждений уделяют значительное 
внимание не только созданию, но и стратегическому управлению собственным имиджем. 
Результаты исследований ученых, свидетельствуют о взаимосвязи позитивного имиджа 
школы и успешных показателей ее деятельности. А такие параметры, как имидж, репу- 
тация являются не материальными активами учреждения. Поэтому для каждой учебной 
организации, сегодня, необходимо осуществлять целенаправленную работу по формиро- 
ванию собственного имиджа. 

Необходимость формирования имиджа образовательного учреждения определяется 
следующими причинами: 

- во-первых, конкуренция среди образовательных учреждений одной территории в 
борьбе за набор учащихся и сохранение контингента; 

mailto:ms.maria28@mail.ru
mailto:.maria28@mail.ru
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- во-вторых, позитивный имидж облегчает доступ образовательного учреждения к луч- 
шим ресурсам из возможных: финансовым, информационным, человеческим и т. д. ; 

- в-третьих, имея сформированный позитивный имидж, образовательное учреждение 
становится более привлекательным для педагогов, так как обеспечивает стабиль- 
ность, социальную защиту и результативность. 

С понятием имиджа тесно связана и репутация образовательного учреждения, кото- 
рая складывается из нескольких составляющих и которая удерживается в массовом 
сознании долгие годы. Отличие имиджа от репутации заключается именно в том, что 
репутация является итогом построения имиджа. (прил. 1). 

Автор И. Зуевская считает, что необходимость формирования имиджа образователь- 
ного учреждения определяется рядом причин: 

- сложная демографическая ситуация (особенно в небольших населённых пунктах) 
усиливает конкуренцию между образовательными учреждениями одной территории в 
борьбе за сохранение контингента и набор обучающихся; 

- сложившийся положительный имидж облегчает возможность доступа образова- 
тельной организации к лучшим ресурсам из возможных: человеческим, финансовым, 
информационным и т. д.; 

- устойчивый положительный имидж дает эффект приобретения образовательным 
учреждением определённой силы – создаётся доверие ко всему, что происходит в стенах 
школы, в том числе и к инновационным процессам. 

Итак, формирование позитивного имиджа образовательного учреждения – это про- 
цесс, в ходе которого создаётся определённый спланированный образ на основе распола- 
гаемых ресурсов. Целью создания позитивного имиджа является повышение конкуренто- 
способности, установление партнёрских взаимоотношений с другими образовательными 
организациями и т. д. 

Следует отметить, что какова бы не была причина необходимости улучшения имиджа 
общеобразовательного учреждения, важно знать, как реализовать задуманное наиболее 
доступным и эффективным способом. В связи с этим, не вызывает сомнений, что каждый 
руководитель образовательного учреждения способен улучшить как собственный имидж, 
так и имидж всей организации, используя доступные инструменты и методы влияния и 
воздействия. 

Сегодня руководитель, не знакомый с теориями менеджмента, не сможет достичь 
каких-либо значимых результатов в управлении образовательным учреждением. Цель 
руководителя – достичь успеха. Для этого важно: 

- сделать людей способными к совместной деятельности; 
- придать их усилиям эффективность; 
- сгладить присущие им слабости; 
- развивать у членов коллектива потребности в саморазвитии и совершенствовании 

профессионализма; 
- создавать условия для продуктивности. 
Таким образом, менеджмент в образовании – это управление образовательным учре- 

ждением через филигранную (деликатную, тонкую, утонченную) работу с людьми – 
сотрудниками, детьми, родителями. На первый план выходит менеджмент персонала: 
вначале – человек, а потом – дело, которому он служит. 

Успешное управление – это управление целенаправленным движением педагогиче- 
ского коллектива от решения простых, оперативных и доступных задач к решению более 
сложных, стратегических целей и задач. Мы стараемся моделировать «проблемное управ- 
ленческое поле», в котором выстраиваем систему оперативных, тактических и стратегиче- 
ских целей. Без управленческого предвидения не состоится мотивация коллектива на цели 
и задачи, на успешное их достижение и решение. В управлении школой успех окрыляет 
человека и обеспечивает формирование у него желания повторить его в новых делах, т. е. 
успешное управление – это инновационное управление успехами отдельных людей. 

Если говорить об имидже образовательного учреждения и особенностях его формиро- 
вания, необходимо уточнить смысл понятия «имидж». 
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В публикациях различных авторов рассматриваются отдельные элементы структуры 
имиджа, из которых мы выделили следующие составляющие: 

- Положительный образ руководителя и администрации – личные физические осо- 
бенности (характер, культура), социальные особенности (образование, образ жизни), про- 
фессиональные (умение работать в области образования, а также навыки работы с разно- 
образными технологиями обучения, воспитания, экономическими и правовыми основами 
деятельности лицея). 

- Качество образовательных услуг предполагает уважение между учителем и учени- 
ком; общение без конфликтов, положительный настрой и доброжелательность среди 
педагогов, своевременная психологическая поддержка для каждого участника образова- 
тельного процесса. 

- Стиль образовательного учреждения состоит в эффективной организационной 
культуре школы, традициях, стиле работы между всеми участниками образовательного 
процесса. 

- Образ персонала – квалификационные, личностные характеристики, внешний вид, 
педагогические, социальные и управленческие способности сотрудников. 

- Уровень психологического комфорта предполагает уважение между учителем и уче- 
ником; общение без конфликтов, положительный настрой и доброжелательность среди 
педагогов, своевременная психологическая поддержка для каждого участника образова- 
тельного процесса. 

 

 

Также, эффективными инструментами формирования имиджа школы являются тра- 
диционные мероприятия, такие как: дни открытых дверей, экскурсии и презентации; 
публичные отчеты, публикации в СМИ и т. д. ; благоустройство территории школы, работа 
над интерьером и экстерьером; повышение профессиональной культуры педагогов и 
всего коллектива школы. 

В результате устойчивый и положительный имидж образовательного учреждения 
должен стать особым инструментом степени измерения развития всей организации, 
оценки перспективности её начинаний, профессионализма и зрелости всего педагогиче- 
ского коллектива, а также уникальности методической работы в школе. 

Анализ состояния позитивного имиджа ПУ ТЛ им. Т. Занет с. Конгаз – учебное заведе- 
ние, осуществляющая образовательную деятельность ориентированную на качественное 
современное многокультурное образование на уровне Стандартов качества образования и 
программы «Школа дружественная ребенку». 

Миссия лицея – создание условий для развития обучающегося как личности и его 
социальной успешности. 

Основная задача: повышение имиджа лицея. 
Цель: обеспечение условий эффективного развития образовательного пространства 

для подготовки выпускников к жизни в быстро меняющихся социокультурных условиях 
поликультурной среды, требующих способности к саморазвитию и самореализации в 
будущем. 
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Приоритеты лицея: качество образования, здоровье сбережение, безопасность, 
бережное отношение к людям и окружающему миру. 

Лицей имеет свою символику: флаг, эмблема, гимн, логотип. 
Главной функцией лицея является общее развитие ребёнка, формирование интел- 

лекта, духовно-нравственной состоятельности, повышение уровня самосознания и ответ- 
ственности личности перед обществом. Образовательное учреждение ориентировано на 
формирование у обучающихся широкого кругозора, общекультурных интересов, утверж- 
дение в сознании приоритетов общечеловеческих ценностей. 

Предпринятые шаги и результативность: внесение изменений в план внутришколь- 
ного контроля, ежемесячный мониторинг качества знаний в гимназическом и лицейском 
образовании, активное участие в различных конкурсах, проектах и соревнованиях регио- 
нального уровня. Группа педагогов активно участвуют в реализации многочисленных про- 
ектов регионального и международного уровня, что позволяет увеличивать в несколько 
раз продуктивность и результативность конечного продукта. 

В результате имеем – повышение профессиональной компетенции педагогов, вне- 
дрение современных педагогических технологий (образовательные платформы), разра- 
ботка и внедрение новых курсов (TEKWILL), курсы по выбору в лицейском звене ведутся 
на английском языке, участие лицея в здоровье сберегающих проектах «Футбол в школе» 
(начиная с начального звена и включая гимназический цикл), разработка научных проек- 
тов, печатные издания. 

Рейтинговая  строка  за  последние 

годы: 2017-2018 уч. г. – 45 место; 2018- 
2019 – 17 место, 2019-2020 уч. г. – 11 
место, 2021-2022 уч. г. – 7 место. 

Педагогический коллектив целе- 
направленно работает над созданием 
условий, обеспечивающие разносто- 
роннее развитие личности каждого ре- 
бенка. 

Последние годы по итогам экзаме- 
нов на степень БАК, лицей подтвержда- 
ет свои лидирующие позиции в АТО Га- 
гаузия и на уровне Республики Молдова (по результатам 100% сдачи БАК 2022 – 58 место на 
Республиканском уровне). Поступления выпускников в вузы Республики. Лицей востре- 
бован в местном сообществе. 

Когда образовательное учреждение предлагает образовательные услуги и обеспечи- 
вает устойчивый уровень их качества, то оно начинает работать над созданием собствен- 
ного имиджа. 

Механизмы формирования и способы построения имиджа образовательного учреж- 
дения. 

Создание имиджа является основным шагом в построении хорошей школы. И здесь 
инициатором должна быть сама школа. 

Существует несколько этапов формирования имиджа. 
I этап – определение целей. Начинать следует с характеристики внешней среды. Педа- 

гогическая особенность учреждения определяет базовую идею учреждения. Также она 
называется «концепцией», «миссией» и т. д. Суть этого этапа заключается в четком понима- 
нии того, каковы сильные и слабые стороны. Стратегия здесь довольно проста: сильные 
стороны ставим вперед и приумножаем, а слабые стороны требуют работы с ними. 

II этап – выбор целевой аудитории. Планируя деятельность по имиджу, необходимо 
знать, кого привлечь в союзники. Этой аудиторией могут стать учащиеся, родители, работ- 
ники школы, социальные партнеры, средства массовой информации. 

Ученики. Несомненно, выпускники учебного заведения – главный носитель информа- 
ции о деятельности лицея. Память о школе хранится довольно долго, и если тот образ, 
который запомнился ученикам, привлекателен, они обязательно в будущем приведут 
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своих детей именно в этот лицей. Кроме того, именно ученики, еще находясь за школьной 
скамьей, являются своеобразной «визитной карточкой» школы: то, что они рассказывают 
о своих школьных буднях, или то, как они себя ведут в общественных местах, напрямую 
демонстрирует стандарты, которые были приняты в школьном сообществе. 

- Родители учеников являются самыми авторитетными субъектами, которые могут не 
только оценить деятельность лицея, но и внести свои коррективы в общественное мнение 
и мнение детей о данном учебном заведении. Именно по этой причине родители считаются 
основной целевой группой, на которую следует ориентироваться в работе с имиджем. 

- Социальные партнеры. На сегодняшний день все большую роль в успешном про- 
движении на рынке играет общественная деятельность. Но стоит отметить, что ни одна 
организация, которая имеет цель обрести позитивный имидж, будет финансировать непо- 
нятные школьные проекты. Чаще всего помощь получают те, кто обладает хорошей репу- 
тацией и высокой социально-общественной активностью, – поскольку польза от такого 
партнерства должна быть взаимной. 

- Средства массовой информации. СМИ это некий посредник между лицеем и обще- 
ством. Благодаря им есть возможность информировать о планах или достижениях учеб- 
ного заведения, что позволяет существенно расширить круг потенциальных партнеров, а 
также создать положительное впечатление о себе в глазах окружающих. 

При этом важно знать, что характер информации должен отличаться для каждой целе- 
вой категории. Определившись с основными потребностями каждой группы, нужно в 
дальнейшем ориентироваться именно на них. К примеру, если требуется привлечь спон- 
соров, больше внимания следует уделять рекламе своих платных услуг (образовательные 
туры, экскурсии, участие в каких-либо конкурсах и т. д.). Если же лицей ориентирован на 
социальную работу, то потенциальных партнеров привлечет информация о волонтерской 
деятельности, общественных проектах и благотворительных акциях. 

III этап – планирование. На данном этапе осуществляется разработка мероприятий, 
направленных на формирование имиджа. Условно они подразделяются на внутренние и 
внешние мероприятия. 

Внутренние: повышение организационной деятельности. Сюда можно включить – 
создание символики лицея, повышение качества взаимоотношений всех участников про- 
цесса образования, обучение правилам этики деловых отношений и т. д. 

Внешние: представление целей и работы школы внешним «потребителям» – роди- 
телям, социальным партнерам, средствам массовой информации, то есть разработка и 
постоянное пополнение сайта школы, различные акции, рассылка благодарственных 
писем, участие в определенных проектах, исследованиях, волонтерской деятельности. 

IV этап – проверка эффективности. Как правило, один раз в год анализируется соот- 
ветствие приобретенного имиджа с желаемым результатом. Обязательным условием при 
этом считается предоставление информации об итогах мониторинга всем участникам 
подобной работы. 

Таким образом, перед образовательным учреждением встает ряд задач – освещение и 
динамичное развитие положительного имиджа, генерирование идей в предоставлении 
новых образовательных услуг, привлечение дополнительных средств с целью повыше- 
ния рейтингов в конкурентной образовательной среде. Эти и другие задачи опираются 
на целый комплекс социально-психологического и организационного взаимодействия, 
который в современном определении носит название “паблик рилейшнз”. 

По нашему мнению, целесообразно чтобы формирование имиджа осуществлялось управ- 
ленческой командой образовательного учреждения в тесном сотрудничестве с психологиче- 
ской службой и научными консультантами. Особое значение в данном контексте приобре- 
тает разработка действенной управленческой модели формирования позитивного имиджа, 
которая учитывала бы специфику данного учебного заведения и этапы его развития. 

Выводы: Из выше изложенного следуют следующее, что целью формирования 
имиджа, является повышение уровня конкурентоспособности учебного заведения. Если 
то отношение, которое имеется у желаемых партнеров, полностью удовлетворяет, – можно 
говорить о том, что поставленные цели достигнуты. 
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Аннотация: в статье рассматривается опыт по анализу деятельности учебного заведе- 

ния (SWOT-анализ), планирования Программы, разработки приоритетных направлений раз- 

вития лицея и реализация/внедрение программы. 
Автор делится опытом, какие направления развития являются важными/стратегиче- 

скими для обеспечения непрерывного развития учебного заведения. В частности в статье 

рассматривается вопрос кадрового состава в образовательном учреждении, применение 

менеджером различных методов и конкретных действий по найму педагогического персо- 

нала, оказания методической помощи, создания предпосылок для мотивации и стимулирова- 

ния успеха в деятельности педагога. 
Ключевые слова: Программа развития, приоритетные направления, менеджер, кадровый 

состав. 
Abstract: The article discusses the experience of analyzing the activities of an educational institu- 

tion (SWOT analysis), program planning, elaboration of priority directions for the development of the 

lyceum and the implementation of the Program. 

The author shares the experience of strategically important areas of development to ensure the 

continuous development of the educational institution. In particular, the article deals with the issue of 

staff in an educational institution, the use by the manager of various methods and specific actions for 

hiring teaching staff, providing methodological assistance, creating prerequisites for motivation and 

stimulating success in the activities of a teacher. 

Key words: Development program, priority areas of development, teaching staff, manager. 

 

В настоящее время в области образования Республики Молдова происходят опреде- 
ленные изменения, которые продиктованы необходимостью соответствовать мировым 
стандартам качества образования, соответствовать новым концепциям относительно под- 
готовки учащихся к жизни и обучению на протяжении всей жизни, диктуемой динамич- 
ным и демократичным обществом. 

Современное образовательное учреждение – это живой организм, отвечающий опре- 
деленным требованиям: 

http://upr.1september.ru/article.php?ID=200500704
mailto:ctl_litey@mail.ru
mailto:y@mail.ru
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- быть конкурентоспособным; 
- удовлетворять потребности индивида и общества; 
- соблюдать фундаментальные принципы и направления развития образовательной 

системы; 
- сохранять последовательность и преемственность в системе образования. 

Для того чтобы отвечать всем требованиям, школа должна непрерывно развиваться, 
внедрять нормативные документы в области образования Республики Молдова, таких как 
«Стандарты профессиональной компетентности руководящих кадров общего образова- 
ния», «Стандарты качества начальных школ, гимназий и лицеев». Каждое учебное заве- 
дение, во главе менеджера, с определенной периодичностью проводит оценку обеспече- 
ния планомерного развития, достижения желаемых результатов и поставленных задач. 
Проблема повышения качества образовательных услуг, предоставляемых учебным заве- 
дением, затрагивает все стороны деятельности школы. Только комплекс мер, планомерно 
и систематически проводимый во всех областях деятельности учебного заведения может 
дать ожидаемый результат. 

Поэтому менеджер образовательного учреждения должен направить всю деятель- 
ность учреждения на выполнение миссии образования и достижения образовательного 
идеала (ст. 6 Кодекса образования). 

С этой целью руководитель учебного заведения вместе с рабочей группой проводят 
анализ деятельности лицея, что позволяет выявить проблемы, оценить актуальное состо- 
яние внутреннего потенциала лицея, оценить перспективы развития и составить перспек- 
тивный план действий или Программу развития. 

Развитие школы в данный период предполагает поиск путей и создание условий для 
личностного роста обучающихся, их подготовки к полноценному и эффективному уча- 
стию в различных видах жизнедеятельности в информационном обществе. Программа 
является инструментом управления, развитием образовательного процесса и учреждения 
в целом. Она предназначена для систематизации управления развитием школы, а также 
разработки и реализации комплекса мер, направленных на достижение школой качества 
образования, адекватного запросам современного общества, уровню развития педагоги- 
ческой науки и меняющимся социально-экономическим условиям; на становление демо- 
кратического уклада образовательного учреждения как действующей модели граждан- 
ского общества. 

При составлении Программы развития Теоретического лицея села Чишмикиой были 
взяты за основу анализ нынешнего состояния лицея, результаты SWOT-анализа, определи 
стратегию развития лицея, сформулировали основные направления деятельности по ее 
реализации (причем особое внимание обратили формулировке целей, которые должны 
следовать критериям SMART). 

Рабочая группа нашего лицея при определении приоритетных направлений развития 
в первую очередь остановилась на «кадровом потенциале» лицея. 

Итак, первое направление – «Укрепление кадрового потенциала лицея». Какие дей- 
ствия предприняли в этом направлении? 

1. Точечная работа с учащимися 9, 10-12 классов, мотивация на получение педагогиче- 
ских специальностей. 

2. Информационная кампания с выпускниками, беседы о существующих програм- 
мах поддержки молодых специалистов: льготы в размере 120 000 леев на протяже- 
нии трех лет; возможность приобретения собственного жилья в рамках программы 
«Prima casă» и «Ilk ev»; обеспечение со стороны лицея молодого специалиста кабине- 
том, компьютером с доступом в интернет и интерактивной доской. 

3. Разработка программы методической поддержки молодого специалиста. 
4. Развитие менторства в учебном заведении. 
5. Развитие  системы  выявления,  обобщения  и  распространения  педагогического 

опыта в коллективе 
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6. Мотивирование педагогов с низкой нагрузкой в лицее на получение второй специ- 
альности с родственной фундаментальной подготовкой по предметам, в которых 
существует острая нехватка дидактических кадров. 

7. Поиск новых путей мотивации педагогов на получение и повышение дидактических 
степеней. 

8. Системная работа по повышению информационной грамотности педагогов через 
организацию обучающих семинаров, курсов, тренингов, педагогических советов. 

 
Для всех этих действий прописаны ожидаемые результаты и сроки реализации. 

(Таблица) 
Опыт менеджерской работы небольшой, только полтора года, но благодаря качествен- 

ному анализу деятельности лицея, с учетом положительных и отрицательных сторон, бла- 
годаря правильному выбору приоритетных направлений и составленному плану меропри- 
ятий, можно сказать, что имеем определенные результаты: 

1. За последние два года четыре выпускницы лицейского цикла и одна выпускница 
гимназического цикла поступили на педагогические специальности. 

2. В лицее работают три молодых специалиста: одна – третий год работы, две – первый 
год работы в лицее, соответственно получают все выплаты, предусмотренные зако- 
ном, со стороны лицея предоставлены кабинеты, компьютерная техника для работы. 

3. Разработана программа методической поддержки молодого специалиста. 
4. Развита система выявления, обобщения и распространения педагогического опыта в 

коллективе. 
5. Проводится большая работа по мотивированию педагогов на получение второй 

специальности. В этом году два педагога поступили в вузы Молдовы для получения 
дополнительной специальности, в которых существует потребность учебного заведе- 
ния. 

6. За последние два года администрации учебного заведения удалось мотивировать 
еще пять педагогов на получение дидактической степени. 

7. Современная система образования, а так же Стандарты профессиональной компе- 
тентности дидактических кадров имеет целью развитие цифровых навыков педа- 
гогов, составление и применение цифровых образовательных программ. Для этого 
проводится системная работа по повышению грамотности педагогов в сфере IT тех- 
нологий путем организации обучающих семинаров, курсов, тренингов. В этой связи 
поддерживаем тесные партнерские отношения с Tekwill. 

Ежегодный отчет менеджера о реализации программы развития учебного заведения 
заслушивается на Педагогическом совете и при необходимости вносятся определенные 
коррективы и изменения. 

До окончательных итогах реализации программы говорить еще рано. Но следует отме- 
тить, что только систематический мониторинг, усилия менеджера и всего административ- 
ного корпуса по выполнению плана действий на каждом этапе позволит качественно реа- 
лизовать программу учебного заведения, достижения поставленных целей. 
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Программа по укреплению кадрового потенциала лицея 

Таблица 

 

Действия Сроки 
реализации 

Ответственные 
лица 

Партнеры Показатели 
результата 

1. Точечная работа с учащи- 
мися 9, 10-12 классов, моти- 
вация на получение педаго- 
гических специальностей. 

2021-2026 г.г. Администрация 
Классные руково- 
дители 

Родители Получение 
педагогических 
специальностей 

2. Проведение инфор- 
мационных кампаний с 
выпускниками, беседы о 
существующих программах 
поддержки молодых специа- 
листов: льготы в размере 120 
000 леев на протяжении трех 
лет; возможность приобре- 
тения собственного жилья 
в рамках программы «Prima 
casă» и «Ilk ev»; обеспечение 
со стороны лицея молодого 
специалиста кабинетом, 
компьютером с доступом в 
интернет и интерактивной 
доской. 

2021-2026 г.г. Администрация 
Классные руково- 
дители 

Родители 
Местные ор- 
ганы власти 

Получение 
педагогических 
специальностей 
выпускниками 
лицея 

3. Разработка программы 
методической поддержки 
молодого специалиста. 

2021-2026 г.г. Администрация Местные и 
региональ- 
ные органы 
власти 

Программа 
поддержки мо- 
лодого специа- 
листа 

4. Развитие менторства в 
учебном заведении. 

2021-2026 г.г. Администрация 
Учителя-предмет- 
ники 

ГУО Поддержка 
менее опытных 
коллег 

5. Развитие системы выявле- 
ния, обобщения и распро- 
странения педагогического 
опыта в коллективе. 

2021-2026 г.г. Администрация 
Учебного заве- 
дения 

 Широкое рас- 
пространение в 
лицее передо- 
вого педагоги- 
ческого опыта 

6. Мотивирование педагогов 
с низкой нагрузкой в лицее 
на получение второй специ- 
альности с родственной 
фундаментальной подготов- 
кой по предметам, в которых 
существует острая нехватка 
дидактических кадров. 

2021-2026 г.г. Администрация ГУО 
вузы 

Решение про- 
блемы дефици- 
та педагогиче- 
ских кадров. 

7. Поиск новых путей моти- 
вации педагогов на получе- 
ние и повышение дидакти- 
ческих степеней. 

2021-2026 г.г. Директор 
Руков. МК 

ГУО Увеличение 
количества 
педагогов, обла- 
дающих дид. ст. 

8. Системная работа по 
повышению информацион- 
ной грамотности педагогов 
через организацию обуча- 
ющих семинаров, курсов, 
тренингов, педагогических 
советов. 

2021-2026 г.г. Администрация ГУО, МОИ, 
вузы 

Повышение 
компьютерной 
грамотности 
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Образование – важнейшее из земных благ, если оно 
наивысшего качества. 

Р. Кипплинг 
 

Аннотация: В настоящее время происходят конструктивные изменения в националь- 

ной системе образования РМ. Ключевую роль в данном процессе призван сыграть кадровый 

потенциал. Неслучайно в Кодексе РМ «Об образовании» подчеркивается, что основная цель 

профессионального образования заключается в подготовке квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетент- 

ного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и способного к эффективной 

работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профес- 

сиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, а также в удовлетворе- 

нии потребностей личности, в получении соответствующего образования. Развитие наци- 

ональной системы дошкольного образования характеризуется повышением его качества в 

соответствии с планируемыми целями. 
Ключевые слова и фразы: Управление, качество, эффективность, компетентность, 

человекоцентрический подход. 
Abstract: At present, constructive changes are taking place in the national education system of the 

Republic of Moldova. A key role in this process is played by human resources. It is not accidental that the 

Code of Education of RM emphasizes that the main aim of vocational education is to train a qualified 

worker of the corresponding level and profile, who is competitive on the labour market, competent, 

responsible, fluent in his/her profession and able to work effectively in his/her specialty at the level of 

world standards, who is ready for continuous professional development, social and professional mobility, 

and also to meet the needs of the individual, to receive an appropriate level of education and training. 

Key words and phrases: Management, quality, efficiency, competence, human-centric approach. 

В последние десятилетия в системе образования произошли коренные изменения, 
серьезно повлиявшие на проблемы обучения, воспитания и управления на данном этапе 
развития образовательного учреждения. Буквально 10 лет назад образовательные учреж- 
дения стояли на грани выживания, однако, большие изменения, произошедшие в нор- 
мативно-правовых, административных, экономических условиях позволили проводить 
модернизацию всех звеньев образования. Прослеживается очевидная тенденция к поиску 
осмысленных ориентиров и конкретных образовательных форм, позволяющим образо- 
вательным учреждениям обрести своё лицо, найти изюминку в своей работе. Нынешние 
ориентиры модернизации системы образования – «Актуальные вопросы и современные 

аспекты в системе образования: вызовы и пути их реализации», подчеркивая актуаль- 
ность стратегической цели государственной политики в сфере образования – повышения 
доступности качественного и прогнозируемого образования, соответствующего требова- 
ниям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каж- 
дого гражданина. Приоритетное развитие дошкольного воспитания и обучения относится 
к числу общемировых тенденций. Согласно Кодексу об образовании РМ система дошколь- 
ного образования стала нулевым уровнем в общей системе образования. Организация 
развития системы дошкольного образования возможна лишь при освоении инноваций, 
способствующих качественным изменениям деятельности дошкольных образовательных 
учреждений и выражающееся в их переходе на качественно новый этап – режим развития. 

Системообразующий фактор педагогической системы – управление, а искусство 
управления процессом обучения – это педагогический менеджмент, т. е. совокупность 
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принципов, методов, организационных форм, технологических приемов управления об- 
разовательным процессом, способствующих повышению его эффективности и качества. 

Педагогический менеджмент ставит своей целью такое управление образователь- 
ными учреждениями и процессом обучения, сущностью которого являются человекоцен- 
трический подход и ориентация на конечную цель с непрерывным контролем и корректи- 

ровкой деятельности. 
В дошкольном образовательном учреждении условно можно выделить два уровня 

менеджмента: руководитель – коллектив педагогов и сотрудников; педагог – дети. Совре- 
менная национальная система образования, подчиняясь требованиям времени, пережи- 
вает период бурного развития инновационной деятельности. 

В ходе этого процесса возникло противоречие между быстро меняющимся содержа- 
нием образования и отстающим от него по темпам совершенствования управлением обра- 
зования. Безусловная необходимость исполнения Кодекса РМ «Об образовании» требует 
профессионализма деятельности руководителей образовательных учреждений, расши- 
рения диапазона их знаний, формирования новых управленческих навыков. Управление 
предполагает осуществление субъектом управления ряда последовательных операций: 
подготовку и принятие решений (директив, планов, законов, правил и т.д.), организа- 
цию выполнения решений и контроль за их выполнением, подведение результатов. Зна- 
чительный вклад в изучение проблематики внесли Ю. А. Конаржевский, В. С. Лазарев, 
М. М. Поташник, П. И. Третьяков, Т. И. Шамова и др., исследования которых обусловили 
формирование новых подходов к педагогическому менеджменту. Справедливо утвержде- 
ние многих отечественных и зарубежных исследователей о том, что управление реально и 
необходимо не только в области технических, производственных процессов, но и в сфере 
сложных социальных систем, в том числе педагогических. Термин «управление» появился 
в науке и практике не так давно. Понятие «управление» происходит от древнеанглийского 
«manage», которое произошло от латинского слова «манус», что означает «рука». С поня- 
тием «управление» в педагогическом менеджменте применяется слово «руководство». В 
современной науке и практике эти понятия выступают как идентичные, взаимозаменяе- 
мые. Главная цель менеджмента – получить желаемые результаты на основе согласован- 
ных действий многих людей. Менеджмент является прежде всего процессом управления 
людьми. 

А. Файоль пишет: «Управлять – это вести предприятие к цели, пытаясь наилучшим 
образом использовать его ресурсы, а значит: предвидеть, организовывать распоряжаться, 
согласовывать, контролировать». 

Педагогический менеджмент – это комплекс принципов, методов, организационных 
форм и технологических приемов управления педагогическими системами, направлен- 
ный на повышение эффективности их функционирования и развития. Педагогический 
менеджмент имеет свою специфику и присущие только ему закономерности. Эта спец- 
ифика выражается, прежде всего, в своеобразии предмета, продукта, орудия и резуль- 
тата труда менеджера. Предметом труда менеджера образовательного процесса является 
деятельность управляемого субъекта, продуктом труда – информация, а орудием труда – 
слово, речь. Поиск путей преодоления противоречий в педагогическом менеджменте – 
актуальная проблема, как теории, так и практики педагогики. Одна из проблем образо- 
вания – несоответствие знаний и квалификации педагогов, специалистов и менеджеров 
современным требованиям в области содержания образования, педагогических техноло- 
гий, а также технологий управления образовательными учреждениями. Проблема эффек- 
тивности управления педагогом воспитательно-образовательным процессом в образо- 
вательных учреждениях может быть решена только при условии обеспечения высокой 
компетентности и соответствующего профессионального мастерства каждого педагога. 
Компетентность педагога как субъекта менеджмента характеризуется его готовностью к 
выполнению профессиональных функций, гармоничным единством социальных устано- 
вок и его психолого-педагогической подготовки. Главное в характеристике его личности – 
это знание предмета, эрудиция и педагогическое (методическое) мастерство в первую 
очередь [21, с. 76]. Образовательный процесс – это целостная педагогическая система. 
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Управление им также требует системного подхода. Однако образовательный процесс – 
это не только и не столько сумма или набор каких-то последовательных элементов, а 
целенаправленная учебно-воспитательная деятельность. Этот процесс не только управ- 
ляется, но и самоуправляется. Наблюдение, анализ и оценка эффективности реального 
образовательного процесса с позиций системного деятельностного подхода – важнейшее 
условие реализации научного подхода, как в теории, так и в практике педагогического 
менеджмента. В целом, образовательный процесс, как деятельностная система, находится 
постоянно в непрерывном развитии, обладая колоссальной способностью к самосовер- 
шенствованию при условии четкой, научной организации управления им, и, наоборот, – 
проявляет склонность к деградации – при отсутствии или плохой организации управле- 
ния этим процессом. 

Управлять познавательным и самообразовательным процессом – это значит в первую 
очередь направлять, помогать, поправлять на основе четкого планирования, организа- 
ции и контроля этого процесса в целом [21, с. 3]. Специфика предмета, продукта, орудия 
и результата труда педагогов обуславливает и разработку специфических целей, прин- 
ципов, методов и приемов их управленческой (менеджерской) деятельности. Исходя из 
определения педагогического менеджмента, мы видим, что он, как и всякая деятельность, 
имеет целенаправленный характер. Основные задачи педагогического менеджмента как 
деятельностной системы определяется следующим [23, с. 5]: во-первых, отражают перио- 
дичность и последовательность, как отдельных действий исполнителя, так и всей деятель- 
ности в целом; во-вторых, предусматривают методику и правила выполнения отдельных 
видов работы на конкретный отрезок времени; в-третьих, определяют требования к каче- 
ству результата деятельности и эффективности способов достижения намеченных целей 
с учетом оптимальности затраченных усилий, средств и времени; в-четвертых, устанавли- 
вают требования к составу и квалификации исполнителей, определенных для конкретной 
деятельности; в-пятых, определяют количество необходимой информации и ее основные 
источники; в-шестых, определяют и предусматривают основные правила контроля и учета 
хода и результатов деятельности исполнителей. Одной из главных задач менеджмента 
является установление целей, ради достижения которых формируется, функционирует 
и развивается организация как целостная система. В теории менеджмента различают три 
принципиально различных инструмента управления [31, с. 225]: организация, иерархия 
управления, где основное средство – воздействие на человека сверху (с помощью основных 
функций мотивации, планирования, организации и контроля деятельности, а также распре- 
деления материальных благ); культура управления (т. е. вырабатываемые и признаваемые 
обществом, образовательным учреждением, группой людей ценности, социальные нормы, 
установки, особенности поведения); это рынок, рыночные (т. е. основанные на купле-про- 
даже продукции и услуг, на равновесии интересов продавца и покупателя) отношения. В 
социальных и экономических системах эти три компонента всегда сосуществуют, а облик 
социально-экономической организации общества определяется тем, какому из названных 
инструментов отдается преимущество. Общая тенденция в менеджменте проявляется в 
стремлении к неформальным, демократичным, гибким способам и методам управления. 

Теория педагогического менеджмента открывает перед руководителями и педаго- 
гами ОУ неисчерпаемые резервы, так как обладает следующими его возможностями [65, 
с. 194]: позволяет перейти от вертикальной командно-административной системы управ- 
ления к горизонтальной системе профессионального сотрудничества, в основе которой 
лежит корпоративный стиль управления, учитывающий природосообразные качества 
каждого человека и личностно ориентированный подход к деятельности по достиже- 
нию максимальных результатов; обеспечивает возможность развития каждой личности, 
координацию мотивационной ориентации руководителей и педагогов, создающих усло- 
вия для развивающего и развивающегося ОУ; создает комфортный психолого-педагоги- 
ческий климат для всех участников образовательного процесса. Педагогический менед- 
жмент имеет свою специфику, так как связан с творческой деятельностью людей. В работе 
В. П. Симонова «Педагогический менеджмент: 50 ноу-хау в области управления образо- 
вательным процессом» педагогический менеджмент характеризуется как теория, мето- 
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дика и технология эффективного управления образовательным процессом. Менеджмент 
вообще можно понимать, как умение руководителя добиваться поставленных целей, 
используя труд, интеллект и мотивы поведения других людей, и как сплав науки и искус- 
ства управления людьми и социальными процессами [14]. В проекции на образователь- 
ный процесс, педагогический менеджмент – это комплекс принципов, методов, органи- 
зационных форм и технологических приемов управления, направленный на повышение 
эффективности образовательного процесса. Можно отметить, что любой преподаватель 
является, по сути, менеджером учебно-познавательного процесса (как субъект управле- 
ния им), а руководитель ОУ – менеджером учебно-воспитательного процесса в целом. 
Педагогический менеджмент имеет присущие только ему закономерности. Эта специфика 
выражается в своеобразии предмета, продукта, орудия и результата труда менеджера. 
Предметом труда менеджера образовательного процесса является деятельность управля- 
емого субъекта, продуктом труда – информация, орудием труда – язык, слово, речь. Тра- 
диционная система принципов, отражающая организационно-производственную сторону 
управления в образовании, была существенно дополнена при внедрении идей педагогиче- 
ского менеджмента в практику образовательных учреждений. С позиций педагогического 
менеджмента, Ю. А. Конаржевским выделены следующие управленческие принципы [34, 
с. 93-95]: принцип уважения и доверия к человеку; принцип целостного взгляда человека; 
принцип сотрудничества; принцип социальной справедливости; принцип индивидуаль- 
ного подхода в управлении; принцип обогащения работы педагога; принцип личного сти- 
мулирования; принцип консенсуса; принцип коллективного принятия решения; принцип 
целевой гармонизации; принцип горизонтальных связей; принцип автономизации управ- 
ления; принцип постоянного обновления. 

Принцип уважения и доверия к человеку выступает как основополагающий принцип 
управленца и педагогического коллектива, отраженный в убеждениях каждого педагога, 
мотивирующих его поведение, и насквозь пронизывающий жизнедеятельность педагоги- 
ческого коллектива и всей школы. 

Принцип целостного взгляда человека – очень важная позиция в системе ценностей 
образовательного учреждения, когда управленец рассматривает каждого члена педагоги- 
ческого коллектива не просто как работника, осуществляющего профессиональную дея- 
тельность, а как личность со всеми ее потребностями, мотивами, целями, переживаниями, 
которые он испытывает в процессе педагогической деятельности. Одновременно с этим, 
каждый педагог рассматривает ребенка не просто как воспитанника образовательного 
учреждения или ученика, а как личность. 

Принцип сотрудничества предусматривает перевод управления с монологической на 
диалогическую основу, переход от коммуникации к общению, от субъектно-объектных к 
субъектно-субъектным отношениям. 

Принцип социальной справедливости предусматривает такое управление педагоги- 
ческим коллективом, при котором каждый педагог находится в равном положении с дру- 
гими, а его взаимодействие с администрацией строится на основе понимания человека как 
цели управления, а не его средства. 

Принцип индивидуального подхода в управлении предусматривает учет руководите- 
лями индивидуальных особенностей педагогов, уровня их профессиональной подготовки, 
интересов, жизненного и социального опыта. 

Принцип обогащения работы педагога заключается в стремлении руководителя раз- 
нообразить профессиональную деятельность педагога, через пробуждение профессио- 
нального интереса и поддержку его профессиональной уверенности. Принцип личного 
стимулирования обеспечивает личную заинтересованность педагога в работе, способ- 
ствует принятию им определенных обязательств перед образовательным учреждением и 
коллективом. Реализация принципа консенсуса позволит руководителю в условиях фор- 
мирования у педагогов самостоятельных взглядов и различных точек зрения привести 
коллектив к согласию, перевести людей от конфронтации к сотрудничеству. 

Принцип коллективного принятия решения – это один из инструментов демократиза- 
ции управления, основанный на вере в то, что люди не хотят быть вечными исполнителями. 
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Принцип целевой гармонизации предусматривает целеустремленность, целесообраз- 
ность управления и такую работу руководителя с целями, в результате которой в обра- 
зовательном учреждении появляется целевая целостность, т. е. такое положение, когда 
частные, лично профессиональные цели членов педагогического коллектива соответ- 
ствуют общим целям образовательного учреждения, что является задачей управления 
образовательной системой. 

Принцип горизонтальных связей обеспечивает установление связей между всеми 
членами педагогического коллектива, обмен информацией, опытом, не позволяет педа- 
гогу профессионально обособиться в коллективе. 

Принцип автономизации управления является одним из важнейших инструмен- 
тов демократизации управления, являясь необходимым условием формирования групп 
линейных менеджеров (локальных руководителей внутри образовательного учреждения). 
Автономизация позволяет децентрализовать контроль за качеством профессиональной 
деятельности педагогов. 

Принцип постоянного обновления обусловливает перевод образовательного учреж- 
дения из режима функционирования в режим развития. Этот принцип – основное руко- 
водящее положение для организации процесса освоения новых технологий и методик 
обучения и воспитания, изменения организационных и психологических структур, иных 
изменений в образовательном учреждении. Представленные принципы системны, для 
осуществления эффективного управления каждый из них «работает» только при условии, 
что и остальные, взаимосвязанные с ним, также исполняются. За рубежом менеджмент в 
образовании определяется как «сосредоточение на процессе принятия наиболее важных 
решений в школе» [16, с. 141]. 

Основная идея менеджмента, например, в США базируется на децентрализации управ- 
ления в системе образования, – в ее контексте педагог должен быть наделен правами уча- 
ствовать в разработке и принятии наиболее важных для своей учреждения решений. В 
нашей стране руководитель назначается на должность на конкурсной основе оценки 
своей профессиональной готовности к выполнению функций менеджера. Менеджер 
является организатором людей и должен иметь, кроме профессиональной, специальную 
подготовку в области искусства управления людьми. Внедрение педагогического менед- 
жмента в практику деятельности современного образовательного учреждения вызвано 
необходимостью осуществления адекватного управления в условиях реформирующегося 
национального образования, когда образовательные учреждения уходят от единообразия, 
предоставляют населению вариативные образовательные услуги, развиваются, на основе 
демократизации, участвуют в инновационных процессах. Но такое значительное измене- 
ние объекта управления – образовательного учреждения и т. д. – требует изменения и субъ- 
екта управления [21, с. 93]. Педагогический менеджмент в работах некоторых современных 
авторов выступает как комплекс принципов, методов, организационных форм и технологи- 
ческих приемов управления образовательными системами, направленный на повышение 
их эффективности. Профессиональные знания по менеджменту обусловливают осознание 
управленцами, связанными с образованием, трех различных инструментов управления [24, 
с. 94]: организации, иерархии управления, основное средство – воздействие на человека 
сверху с помощью мотивации, планирования, организации, контроля, стимулирования и 
пр; культуры управления, т. е. вырабатываемых и признаваемых обществом, организацией, 
группой людей ценностей, социальных норм и установок, особенностей поведения. Педаго- 
гический менеджмент – это совокупность принципов, методов и технологий, используемых 
в учебном процессе и направленных на совершенствование системы обучения. Менеджмент 
в ОУ включает в себя : прогнозирование и планирование деятельности образовательного 
учреждения; правильную постановку целей и их ранжирование по степени важности и 
фактору времени; рациональную расстановку кадров, распределение обязанностей, уста- 
новление связей между подсистемами и управление этими связями; организацию обра- 
зовательной информации и эффективности ее использования; всесторонний контроль, 
анализ и своевременную реакцию на изменение внутренней и внешней среды для преду- 
преждения или скорейшей ликвидации недостатков; систему повышения квалификации, 
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опыта и мастерства менеджеров вуза. Сущность управления образованием заключается в 
поддержании целенаправленности и организованности учебно-воспитательных процессов 
в системе образования. Подчиняясь общим закономерностям социального управления, 
управление образованием имеет специфические особенности, заключающиеся в способах 
постановки и достижения социально значимых целей в конкретных условиях. Управление 
внутри образовательного заведения представляет собой целенаправленное, сознательное 
взаимодействие участников педагогического процесса как изучения объективных законо- 
мерностей этого процесса для достижения оптимального результата. Его объектом явля- 
ются учебно-воспитательные процессы и обеспечивающие их программно-методические, 
кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, социальные условия. Субъ- 
ектами управления системой образования в данном случае выступают МОКИ Республики 
Молдова, Главное управление образования АТО Гагаузия. 
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Аннотация: Развитие национальной системы дошкольного образования характеризу- 

ется повышением его качества в соответствии с планируемыми целями. При этом основная 

функция современного детского сада любого вида – целенаправленная социализация личности 

ребенка: введение его в мир природных и человеческих связей и отношений, передача ему луч- 

ших образцов, способов и норм поведения во всех сферах жизнедеятельности. Как показывает 

практика, качество образования неоднозначно понимается разными аудиториями. Родители, 
например, соотносят качество дошкольного образования с развитием индивидуальности 

детей и степенью их подготовленности к поступлению в школу. Качество для педагогов, как 

правило, означает полное методическое обеспечение пособиями и разработками педагогиче- 

ского процесса. Качество – это результат деятельности всего педагогического коллектива. 
Определяя основные цели развития своего УРО, каждый руководитель вместе с коллективом 

организует педагогический процесс, а значит, постоянно сверяет полученные результаты. 
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dergarten of any kind is the purposeful socialization of the child’s personality: introducing him or her 

to a world of natural and human connections and relations, passing on to him or her the best models, 
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is ambiguously understood by different audiences. Parents, for example, correlate the quality of pre- 
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Современная система дошкольного образования в РМ находится в процессе модер- 
низации. Принципиально новыми явлениями для нее стали включение в систему непре- 
рывного образования в качестве нулевого уровня общего образования, введение Стан- 
дартов обучения и развития детей от рождения до семи лет, утверждение Национальных 
профессиональных стандартов педагога дошкольного образования и др. Закон РМ «Об 
образовании» утвердил положения о компетентности образовательных организаций, пре- 
доставляющие значительную самостоятельность в решении управленческих, кадровых, 
финансовых, организационных, содержательных и других вопросов. Современная система 
УРО направлена на реализацию предоставленных государством гарантий на общедоступ- 
ное бесплатное дошкольное образование от 3 до 7 лет. Изменения, происходящие в системе 
образования в связи с введением СОРД, привели к появлению новых характеристик педа- 
гогического процесса, направленных на поддержку разнообразия детства, сохранение 
его уникальности и самоценности, личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых и детей; уважение личности ребенка. Это подразумевает огром- 
ную ответственность руководителей детских садов за качество дошкольного образования. 
Одновременно с этим к директорам, их заместителям, другим сотрудникам, относящимся к 
руководящему составу, предъявляются достаточно высокие требования как к управленцам, 
которые должны иметь соответствующее образование в области менеджмента. Выявление 
условий повышения эффективности процесса управления дошкольным образовательным 
учреждением – одна из основных задач модернизации системы дошкольного образования. 
Одно из важных условий совершенствования управления – возможность и необходимость 
применения законов эффективного менеджмента, что позволит УРО стать конкурентоспо- 
собным учреждением в непростой период смены ее нормативной правовой основы. Органы 
местного управления, обладая полномочиями по организации предоставления услуг 
дошкольного образования, выступая учредителями муниципальных организаций, создают 
условия для осуществления присмотра и ухода за детьми. Детский сад как полифункци- 
ональная система представляет собой сложное социо-психолого-педагогическое образо- 
вание, состоящее из совокупности системообразующих факторов, структурных и функ- 
циональных компонентов, условий функционирования. Каждое дошкольное учреждение 
сегодня формулирует свою миссию, подчеркивая направленность своей деятельности на 
удовлетворение потребностей общества в решении социальных и педагогических задач: 
полноценное развитие ребенка, подготовка его к переходу на следующий уровень общего 
образования. Данная деятельность во многом инновационна для УРО и требует грамотных 
действий со стороны ее руководителей. Структурные компоненты системы детского сада 
обозначены управляющей и управляемой системами, их составом, а также технологиями 
деятельности субъектов всех уровней управления по поводу реализации образовательной 
программы УРО. Функциональные компоненты определяются назначением управленче- 
ских функций в деятельности УРО (аналитико-диагностической, мотивационно-стимули- 
рующей, планово-прогностической, организационно-исполнительской, контрольно-оце- 
ночной, регулятивно-коррекционной) по формированию взаимосвязанной деятельности 
в системе «педагог – ребенок – родители» и соответствующих подсистемах. 

Особенностью данных функций управления является их взаимосвязь: 
– информационно-аналитическая функция предполагает повышение эффективности 

управленческой деятельности в условиях демократизации на основе отбора информации, 
которая должна быть полной по своему объему и конкретной; в результате педагогиче- 
ского анализа информации о деятельности каждого звена образовательной организации 
формируются управленческие действия руководителя; 

– мотивационно-целевая предполагает стремление к достижению желаемого резуль- 
тата (способствует тому, чтобы все члены коллектива выполняли работу в соответствии с 
делегированными им обязанностями и планом, соотнося потребности в достижении соб- 
ственных и коллективных целей); 

– планово-прогностическая обеспечивает сочетание перспективного прогнозирова- 
ния и текущего планирования УРО; 

– организационно-исполнительская относится к каждому циклу управления и пред- 
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полагает реализацию личностно ориентированной модели к организации деятельности в 
УРО, практическое распределение обязанностей, рациональную организацию труда; 

– контрольно-диагностическая предполагает сочетание административного и обще- 
ственного контроля внутри УРО с самоанализом участников педагогического коллектива 
(взаимопосещения при организации различных видов детской деятельности среди педа- 
гогов, дни открытых дверей, анкетирование родителей и т. д.); 

– регулятивно-коррекционная функция предполагает внесение корректив в управле- 
ние УРО с помощью оперативных линий [5]. 

Основные задачи менеджмента в УРО: 
– мотивировать персонал к активной деятельности по обеспечению требуемого каче- 

ства воспитательно-образовательного процесса; 
– целенаправленно воздействовать на деятельность сотрудников организации сред- 

ствами стимулирования; 
– обеспечивать разработку материалов и организацию механизмов внутреннего аудита 

и обмена информацией по вопросам менеджмента качества; 
– внедрять механизм внутреннего аудита через определенные интервалы времени. 
Большое значение имеют: 
– обмен опытом с педагогическими коллективами других УРО, методическим обеспе- 

чением и инновационными технологиями; 
– создание информационной базы по обмену инструментарием мониторинга; 
– постоянное  повышение  результативности  работы  и  соответствие  требованиям 

менеджмента качества; 
– разработка модели выпускника и определение уровня готовности к обучению в школе; 
– повышение квалификации сотрудников УРО и разработка модели личности воспи- 

тателя; 
– определение мер по поддержанию обратной связи с потребителями (родителями и 

детьми) воспитательно-образовательных услуг [1, с. 67-70]. 
Политика УРО должна быть направлена: 
– на обеспечение соответствия образовательной деятельности требованиям СОРД УРО; 
– обеспечение соответствия воспитательно-образовательного процесса, присмотра и 

ухода за детьми требованиям и ожиданиям родителей; 
– непрерывное улучшение методов и средств организации воспитательно-образова- 

тельного процесса; 
– налаживание долгосрочных партнерских отношений с организациями дополнитель- 

ного образования, медицинскими учреждениями, общественными организациями, выс- 
шими учебными заведениями и т. д.; 

– создание имиджа УРО, обеспечивающего конкурентные преимущества. 
Для полноценного развития необходимо построить проект деятельности на обозри- 

мую перспективу, учитывающий структуру УРО и механизм поэтапного преобразования ее 
составляющих. Только грамотный современный руководитель целенаправленно осущест- 
вляет свои управленческие функции, принимает эффективные решения, оказывает под- 
держку педагогическому коллективу в повышении педагогического мастерства и профес- 
сиональной подготовки. Такой руководитель создает оптимальные условия для каждого 
участника образовательных отношений. Процесс организации менеджмента в деятельно- 
сти УРО, его основные организационные формы, методы, принципы, ресурсы, можно пред- 
ставить в виде модели. Данная модель предполагает следующие сферы менеджмента [2]: 

– педагогический (ориентация персонала на повышение эффективности воспитатель- 
но-образовательного процесса); 

– финансовый (финансовое оздоровление образовательной организации); 
– кадровый (создание условий для творческого саморазвития коллектива); 
– инновационный (создание и внедрение новых технологий в образовательной орга- 

низации); 
– производственный (поиск и реализация новых форм самостоятельной деятельности 

организации); 
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– стратегический (своевременное определение важных проблем организации); 
– информационный (своевременная ориентация на внедрение новых технологий). 
Успех работы УРО в немалой степени зависит от внедрения в практику идей педа- 

гогического, кадрового, финансового менеджмента, которые включают совокупность 
принципов, средств, форм и методов управления педагогическим процессом в целях удов- 
летворения запросов детей и их родителей. Успешному решению задач дошкольной обра- 
зовательной организации способствует решение основных принципов управления: 

– оптимальное соотношение централизации и децентрализации в управлении; 
– единство единоначалия и коллегиальности в управлении; 
– рациональное сочетание прав и обязанностей, ответственности в управлении и само- 

контроля; 
– осуществление научного подхода в управлении, преодоление формализма; 
– сочетание государственных и общественных начал, расширение самоуправления [6]. 
Организация современного педагогического процесса в УРО рассматривается как 

сложная система, состоящая из определенных взаимосвязанных элементов. Это цели, 
задачи, средства, формы и методы, субъект, объект управления, принципы и функции, 
определяющие  его  деятельность.  Процессы  модернизации  требуют  внедрения  инно- 
вационных педагогических технологий, при этом сохраняя специфичность построения 
педагогической работы, ее самобытность, нормальный ход развития детей, особенности 
периода дошкольного детства. Цели педагогического процесса и его содержание не оста- 
ются постоянными. Они изменяются в связи с переменами в обществе, формированием 
нового мышления и миропонимания, развитием психолого-педагогической науки. Цели, 
определяющие деятельность субъектов управления, адекватны целям и задачам педа- 
гогического процесса: развитие личности ребенка, формирование у него потребности в 
познании мира и самого себя, поэтому основным условием в деятельности УРО высту- 
пает признание всеми членами коллектива уникальности личности ребенка [3]. Анализ 
научной литературы и опыта организации педагогического процесса в УРО позволяет 
выделить следующие принципы управления: целеполагания, комплексности, демокра- 
тизации, психологизации моделей обучения и воспитания. Все они служат руководством 
к действию в развивающей и развивающемся ДОУ, основой обновления его деятельно- 
сти. Можно выделить функции управления, которые отражают ход и последовательность 
управленческих действий, их завершенность. 

Задача руководителя УРО – помочь каждому педагогу найти в себе силы и нереализо- 
ванные возможности для повышения своего профессионального мастерства. В этой связи 
важное место в деятельности УРО отводится методической работе. Традиционная мето- 
дическая работа предполагала повышение качества профессионального уровня педагога 
посредством наращивания количества знаний о новых методиках, приемах, технологиях 
и умений за счет копирования их в своей деятельности. Новые ценности методической 
работы как важной части неформального образования определяются исходя из целей 
подготовки педагога как субъекта профессиональной деятельности, социальной жизни, 
личностной самореализации, самоактуализации и самоорганизации. В связи с этим, повы- 
шение качества профессионального уровня и педагогического мастерства воспитателей 
рассматривается не только как процесс накопления знаний, но и как углубленное про- 
никновение в сущность новых технологий. Такая переориентация методической работы 
определяет необходимость нового качества формируемых профессионально-личностных 
характеристик, профессиональной самоорганизации, ключевых компетенций и педагоги- 
ческого творчества современного педагога. В связи с этим изменяются подходы к органи- 
зации методической работы, приоритет отдается активным формам и методам освоения 
определенных в профессиональном стандарте педагога трудовых действий и соответству- 
ющих им умений, знаний. 

Методическая работа в УРО – важная составляющая управленческой деятельности 
руководителя и недооценка ее может существенно затормозить развитие организации. 
При этом ее также нужно рассматривать как систему, с одной стороны, закрытую отно- 
сительно предмета своей деятельности, с другой – открытую, входящую в общую систему 
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управления и подверженную влиянию извне. Во многом методические функции опреде- 
ляются особенностями образовательной парадигмы, в рамках которой действует образо- 
вательная организация, а также ролью педагога в педагогическом процессе. В гуманисти- 
ческих образовательных системах, к которым относятся современные УРО, методическая 
работа направлена, в первую очередь, на развитие и саморазвитие индивидуальной твор- 
ческой деятельности педагога, социальную защиту воспитателей через оказание система- 
тической адресной помощи на рабочем месте с учетом их потребностей и индивидуальных 
качеств, уровня профессионализма. 

Ведущей линией менеджера УРО выступает наличие у него собственной концепции, 
профессионального мышления, индивидуального стиля управленческой деятельности. 
Стиль работы руководителя, его деловые и личностные качества оказывают существен- 
ное воздействие на режим и порядок работы УРО, эффективность и результативность 
его деятельности. Поэтому управление должно опираться на личностное начало, так 
как конечные результаты управленческой деятельности достигаются не самим руково- 
дителем, а всеми членами коллектива. Сплочению педагогов в коллективе способствует 
проведение мероприятий, на которых они могут реализовать свое творчество. Создание 
коллектива единомышленников – результат эффективного управления и одновременно 
залог эффективно организованного педагогического процесса. 

В первой главе исследования, посвященной концепции менеджмента в образо- 

вании, можно сделать следующие выводы: мы рассмотрели, что менеджмент в сфере 
образования представляет собой комплекс технологических приемов, организационных 
форм, принципов и методов, которые направлены на повышение эффективности системы 
обучения. Его основные функции – это организация, планирование, мотивация и контроль. 
Менеджмент в образовании сводится в первую очередь к обеспечению всех субъектов 
информацией о деятельности системы. Содержание понятия «менеджмент» многоаспектно. 

 
Таблица 1. 2. Многоаспектная характеристика менеджмента 

 

Наука управления Процесс 

Искусство управления МЕНЕДЖМЕНТ 
определяется как: 

Функция 
(вид деятельности) 

Категория людей Аппарат управления 
 

Мы живем в эпоху перемен. Чтобы справиться с этим беспрецедентным в жизни ны- 
нешних поколений вызовом эпохи, нам нужно овладевать новыми знаниями, учиться 
пользоваться ими на практике. Важная часть этого знания, как показывает мировой опыт, – 
постижение наук и искусства менеджмента в образовании. Знание основ менеджмента, 
требований реформ современного образования помогает осваивать работу с кадрами. 
Всеми качествами личности, всеми профессиональными ценностями должен обладать со- 
временный руководитель. Но если он не увидит первый распустившийся листок, не будет 
любоваться красотой заката, не почувствует настроение своего педагога, упустит возмож- 
ность помочь, посоветовать, посочувствовать и порадоваться, он останется далеким путе- 
водителем, но никогда не станет другом, с которым легче найти и реализовать себя. 

В понятии «Специфика менеджмента в УРО» выяснили, что методическую работу сле- 
дует считать аспектом управления и рассматривать как деятельность, направленную на 
обеспечение качества образовательного процесса УРО. Выделили ее задачи: управление 
образовательным процессом, организация повышения квалификации педагогов, органи- 
зация работы с родителями. Отметили, что методическая работа должна носить опережа- 
ющий характер и обеспечивать развитие всего воспитательно-образовательного процесса 
в соответствии с новыми достижения педагогической и психологической науки. Анализ 
литературы позволил определить специфику менеджмента в УРО: 

– процесс модернизации национальной системы дошкольного образования связан с 
внедрением научных подходов к управлению УРО, разработкой новых управленче- 
ских моделей; 
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– модернизация системы управления УРО – не только педагогическая и управленче- 
ская задача, но и социальная, поскольку от ее решения зависит качество образова- 
тельной системы в целом; 

– успех развития всей системы дошкольного образования в немалой степени зависит 
от внедрения в практику элементов эффективного менеджмента, который включает 
совокупность принципов, средств, форм и методов управления УРО в целях удовлет- 
ворения запросов детей и их родителей. 
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Аннотация: В соответствии с Концепцией модернизации образования на период до 
2030 года одним из основных направлений реформы названо повышение качества и эффектив- 
ности образовательного процесса. Методическая работа как эффективный механизм про- 
фессионального развития педагогов, требует её развития и совершенствования. 

Актуальность приобретает разработка новых подходов к построению модели методи- 
ческой работы в школе, направленной на повышение компетентности педагогов. 

Abstract: In accordance with the Concept of Modernization of education for the period up to 2030, 
one of the main directions of the reform is called improving the quality and efficiency of the educational 
process. Methodical work as an effective mechanism of professional development of teachers requires 
its development and improvement. The development of new approaches to the construction of a model 
of methodical work at school, aimed at improving the competence of teachers, is becoming relevant. 
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менеджмент. 
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Процесс длительного реформирования современной системы образования обуслов- 
лен социальными, экономическими и культурными изменениями. В обществе возникли 
новые образовательные потребности: внимание к запросам всех участников образова- 
тельного процесса, возможности образовательных учреждений. В соответствии с Концеп- 
цией модернизации образования на период до 2030 года [1] одним из основных направле- 
ний реформы названо повышение качества и эффективности образовательного процесса. 
Таким образом, в стремительно меняющемся современном мире человеку предъявляются 
соответствующие требования – это высокое качество образования, коммуникабельность, 
целеустремленность, креативность. Воспитать человека с современным мышлением, 
способного самореализоваться в жизни, могут только учителя, обладающие высоким 
профессионализмом. Образовательные результаты школьников напрямую зависят от 
качества преподавания педагогов, что объясняет актуальность эффективного механизма 
профессионального развития педагогов, каким и является методическая работа. 
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Методическая работа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение учебного процесса учебно-методической документацией, повышение педа- 
гогического мастерства педагогов, совершенствование учебной и воспитательной работы 
с учащимися, улучшение всех форм, видов и методов учебной работы [4]. Таким образом, 
в педагогическом энциклопедическом словаре методическая работа определяется как 
часть системы непрерывного образования педагогов, а её цель как освоение наиболее 
рациональных методов и приёмов обучения и воспитания учащихся [2]. 

В условиях модернизации образования в Молдове важной задачей методической служ- 
бы образовательного учреждения становится обеспечение реализации новых приоритетов 
образовательной политики, помощь педагогам в достижении высокого уровня професси- 
ональной деятельности, научно-методическое сопровождение инновационных процессов. 
Особую актуальность приобретает разработка новых подходов к построению модели мето- 
дической работы в школе, направленной на повышение компетентности педагогов. 

Исследования показывают, что потребность в организации методической работы в 
школе сохраняется и так же актуальна, как и прежде, но ощущается необходимость пере- 
смотра содержания и форм деятельности с учетом актуальных научных направлений. 
Современная методическая служба образовательного учреждения является качественно 
новым этапом развития в этой области. 

Основная цель методической работы – создание условий, способствующих повыше- 
нию эффективности и качества учебного процесса. 

Цель управления – обеспечение надлежащей эффективности мероприятий по реше- 
нию задач методической работы. 

Функции управления методической работы – прогнозирование, организация, плани- 
рование, реализация мероприятия, учёт, контроль, коррекция. 

Наиболее распространенными формами методической работы, выделяемые специа- 
листами, являются: 

1. Тематические педсоветы. 
2. Методические советы. 
3. Методические объединения педагогов. 
4. Работа педагога над темой самообразования. 
5. Открытые уроки, занятия. 
6. Педагогические чтения. 
7. Методические выставки, смотры-конкурсы методических пособий. 
8. Работа творческих микрогрупп. 
9. Работа с малоопытными специалистами. 
10. Работа с вновь пришедшими педагогами. 
11. Предметные недели. 
12. Семинары. 
13. Круглые столы. 
14. Индивидуальные и групповые консультации по организации и проведению совре- 

менного урока. 
15. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока. Система- 
тизация имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

16. Педагогический мониторинг. 
17. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 
18. Аттестация. 
19. Оперативное информирование о содержании направлениях развития образования, 

инновационной деятельности, новых педагогических технологиях. 
Каждое образовательное учреждение стремится обеспечить эффективное функциони- 

рование и развитие образовательного процесса, достижение высокого качества образова- 
ния, а также необходимый уровень мотивации, здоровья и развития обучающихся. 

Вопрос систематического контроля за качеством учебно-воспитательного процесса 
является одним из основных в управлении ходом этого процесса. Без специального отсле- 
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живания данного процесса по единой методике сложно представить корректность действий 
учителя в сравнении с другими учителями и успешность освоения предмета учащимися. 
Чрезвычайно значимым сегодня является процесс непрерывного оценивания состояния 
и результатов динамического самодвижения школы и ее инновационных преобразований. 

Для эффективного решения задач, поставленных перед современной школой, необхо- 
димо построить свою деятельность на диагностико-прогностической основе (на внедре- 
нии педагогического мониторинга), обеспечивающей развитие ребенка в соответствии 
с его индивидуальными особенностями. Педагогический мониторинг можно рассматри- 
вать как процесс непрерывного научно обоснованного диагностико-прогностического 
слежения за состоянием, развитием педагогического процесса в целях его оптимизации, 
организации на научной основе и повышения результативности качества образования [4]. 

Педагогический мониторинг тогда имеет смысл, когда он содержит определенную 
логически законченную схему, начало и конец, когда перед мониторингом поставлены 
конкретные цели и после мониторинга сделаны конкретные выводы, приняты конкрет- 

ные решения и намечены пути их реализации. 
Таким образом, образовательный мониторинг является важнейшей составляющей 

внутришкольного контроля, а также основой для планирования этого контроля. Монито- 
ринг – необходимый компонент любого эффективного управления, который направлен на 
комплексное динамическое отслеживание процессов, определяющих количественно-ка- 
чественные изменения образовательной среды, образовательных технологий, результа- 
тов образовательного процесса, эффективности управления ОУ. 

Образовательный мониторинг – это система организации, сбора, хранения, обработки 
и распространения информации разного направления: эффективности образователь- 
ного процесса, действенности внутришкольного управления, состояния инновационной 
работы в школе, результативности методической работы, уровня развития обучающихся 
и состояния успеваемости, качества знаний, умений и навыков, качества преподавания 
предмета, анализ конечных результатов функционирования школы [5]. 

Схематически специфику мониторинга в школе можно представить в следующем виде: 
 

 
Схема. Специфика мониторинга в школе 

 

Как видим, это замкнутая система. Управление школой на основе мониторинговой 
информации позволяет осуществлять стратегическое планирование и принятие управ- 
ленческих решений. 

Информация, полученная в результате педагогического мониторинга, крайне важна 
и полезна для образовательного учреждения, служит основанием для прогнозирования 
дальнейшего развития, для постановки новых ближних и дальних целей. 
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Создавая мониторинг своей школы, в условиях нашего лицея мы постепенно форми- 
руем свое представление об образовательном мониторинге, его роли, месте в педагогиче- 
ской, управленческой деятельности, рассматривая его как механизм слежения и контроля 
за качеством образования с привлечением современных ИК-технологий. В Теоретическом 
лицее им. Г. Гайдаржи м. Комрат была разработана программа мониторинга, которая 
является частью плана работы лицея. Данная программа позволяет контролировать каче- 
ство методической работы. 

Осуществляя мониторинг, мы проводим сбор, обработку данных, хранение и распро- 
странение информации о состоянии методической работы в лицее. С одной стороны, это 
позволяет выявлять и распространять позитивный опыт достижения результатов, с дру- 
гой – выявлять трудности в методической деятельности. 

С этой целью мы разработали на каждого педагога индивидуальные карты професси- 
онального роста учителя. Работа с ними позволяет спланировать систему методической 
работы в лицее, определить актуальные темы и вопросы методических семинаров, педаго- 
гических советов, оказывать адресную методическую помощь. 

Методическая работа – важнейшее звено системы непрерывного образования педаго- 
гического коллектива школы. Повседневная деятельность по повышению квалификации 
тесно связана с учебно-воспитательным процессом, и учитель имеет возможность в ходе 
своей работы каждодневно на практике закреплять свои теоретические познания. 

Данные, полученные на основе мониторинга, позволяют строить и моделировать мето- 
дическую работу в школе. Поэтому, на каком бы этапе жизненного и профессионального 
пути ни находился учитель, он никогда не может считать свое образование завершенным, 
а свою профессиональную концепцию окончательно сформированной. А, значит, методи- 
ческая работа никогда не перестанет быть актуальной. 
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Adnotare: Acest articol este dedicat adaptării și ajustării politicii de motivare non-financiară a 

angajaților la nevoile instituției și la obiectivele de dezvoltare a acesteia. În articol, se actualizează 
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Motivarea resurselor umane reprezintă ansamblul de strategii și tehnici aplicate de către 
cadrele de conducere ale instituției de învățământ în vederea menținerii și sporirii nivelului de 
performanță al angajaților din cadrul acesteia. 
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Resursele umane reprezintă cea mai importantă resursă a unei instituții, indiferent de dome- 
niul său de activitate, deoarece fără prezența efectivă a oamenilor, care știu ce, când și cum trebuie 
făcut, este imposibil ca organizația să își atingă obiectivele. Dificultățile sau succesele instituțiilor, 
inclusiv a celor de învățământ, au la bază resursele umane și calitatea managementului aplicat 
asupra acestora. Pentru a utiliza potențialul maxim al angajaților, e necesar ca instituțiile și cadrele 
de conducere moderne să-și modifice abordarea de la „a da ordine și a controla” spre „a consulta 
și a susține”, drept modalități eficiente de motivare a angajaților. 

Această schimbare de atitudine a apărut când cadrul de conducere a înțeles că recunoașterea 
realizărilor sau a bunei performanțe este mult mai eficientă decât pedepsirea pentru performanță 
slabă. La locul de muncă, fiecare angajat este motivat de diferite lucruri, dar scopul cadrului de 
conducere este de a influența comportamentul angajaților în vederea corelării motivației acestora 
cu necesitățile instituției. 

Studiul stării motivației actuale a personalului, care necesită a fi realizat de fiecare școală, este 
primul pas către dezvoltarea viitoarei politici motivaționale a instituției educaționale. Sarcina fie- 
cărui cadru de conducere este să analizeze în ce măsură angajații instituției sunt mulțumiți de 
munca lor și în ce măsură satisfacția lor față de anumiți factori de muncă corespunde importanței 
subiective a acestor factori pentru angajați. Iar metodele folosite vor face posibil , pe baza anali- 
zei statistice, obiectiv să se determine caracteristicile muncii din instituție care necesită acțiuni 
corective imediate și cărora ar trebui să le acorde atenție cadrul de conducere și care caracteristici 
sunt bune, foarte bune și care sunt în stare satisfăcătoare. Altfel spus, se vor găsi acele „puncte” în 
instituție, impactul asupra cărora, cu cel mai mic efort, se obține rezultatul dorit în ceea ce privește 
creșterea satisfacției și motivației. 

Cadru de conducere are menirea să compare nemijlocit Planul de Dezvoltare Strategică al 
instituției cu rezultatele cercetării motivaționale, fapt ce-i va permite să dezvolte cu echipa 
managerială cea mai adecvată politică de motivare și să propună un program de acțiune pentru 
implementarea acesteia. Atunci când va dezvolta o politică de motivare, se va lua în considerare 
toate componentele acestuia – atât motivație financiară, cât și o motivație nematerială (non-fi- 
nanciară). Dacă vrei performanță, dacă vrei rezultate, atunci ai și responsabilitatea de a-l motiva 
financiar. Dar, totodată, cadrul de conducere nu va merge doar pe motivarea financiară, deoarece 
reprezintă o greșeală majoră din partea unui angajator, întrucât angajatorul nu poate mări sala- 
riile în fiecare lună. De asemenea, pe termen lung, bonusurile financiare îi fac pe angajați să fie 
nemulțumiți și să intre într-un soi de competiție cu colegii lor. Soluția este un sistem de motivare 
non-financiară. 

Motivarea non financiară este formată din procedee specifice de influențarea personalului 
și este orientată, preponderent, spre satisfacerea necesităților de apreciere, apartenență la grup, 
recunoașterea meritelor și de realizare profesională. Motivare non-financiară înseamnă imple- 
mentarea unui sistem de Recompensă și Recunoaștere (Rewards and Recognition). 

Scopul motivării non-financiare este acela de a spori performanța instituției, de a avea anga- 
jați mulțumiți, lucru care duce direct la creșterea/ îmbunătățirea calității serviciilor oferite de insti- 
tuția de învățământ. Implementarea unui sistem de motivare non-financiară de succes (programul 
de R&R) presupune respectarea unor reguli: 

- Recompensa trebuie să fie un lucru dorit de personalul instituției; 
- Cadrul de conducere încurajează recunoașterea nu doar pe verticală, ci și pe orizontală (nu 

doar cadru de conducere – angajați, ci și angajații între ei; de exemplu: biletele de recunoaș- 
tere și mulțumire între colegi). Încurajând angajații să se motiveze între ei, să-și recunoască 
rezultatele dintre ei, să-și mulțumească reciproc pentru ajutor și să se felicite, îți poți face o 
idee și despre cine pe cine respectă în instituție, care sunt relațiile dintre colegi; 

- Succesul unui sistem de R&R depinde și de frecvență. Nu trebuie să sărim peste o recom- 
pensă doar pentru că o altă recompensă a fost oferită de curând, dar nici nu trebuie abuzat de 
acestea. Dacă recompensele sunt oferite prea des, angajaților li se poate imprima involuntar 
că nu-i atât de valoros. 

Studiul a dovedit că recunoașterea individuală are mai mult succes decât recunoașterea sau 
recompensarea echipei. Totuși, mi se pare un foarte bun exemplu de a încerca să mulțumești pe 
toată lumea și de a evita eventualele frustrări ale colegilor. Personal, practic la sfârșitul unui pro- 
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iect/activitate de succes, recompensa echipei/personalului instituției cu mici cadouri, diferite, în 
funcție de performanțe, dar totuși de aceeași valoare. 

E de menționat faptul că relația dintre personalul instituției și cadrul de conducere constituie 
un factor de maximă motivare pentru angajați. Angajații vor să fie apreciați, doresc să vadă că 
cineva observă progresele lor, vor să se simtă că fac parte dintr-o comunitate în care au și ei un 
cuvânt de spus contribuind astfel la dezvoltarea instituției. Astfel că recunoașterea, de preferat 
publică, a meritelor lor contează enorm, dânșii vor fi mult mai motivați, mult mai eficienți, mult 
mai performanți. 

Politica de construire a motivării non-financiare în cadrul fiecărei instituții îi revine cadrului 
de conducere și echipei acestuia. Aceasta nu este una standard, ea trebuie adaptată și ajustată 
la nevoile instituției și la obiectivele de dezvoltare a acesteia. Politica de motivare non-financiară 
pleacă de la simplul considerent anume, preocuparea în acest sens și punerea în aplicare a fac- 
torilor menționați mai sus. Motivarea non-financiară reprezintă atât o responsabilitate cât și un 
plus din partea cadrului de conducere. Pentru ca o astfel de politică de recunoaștere să reziste 
în timp, este nevoie de sprijinul și de implicarea echipei manageriale. Acest lucru nu presupune 
doar o semnătură din partea unui cadru de conducere pe un bilet de felicitare sau doar prezența 
fizică la evenimentele de recunoaștere, ci mai mult, echipa managerială trebuie să folosească acest 
program zilnic pentru a le arăta angajaților că ei cred cu adevărat în ei. Cadrul de conducere, prin 
atitudinea lui, trebuie să încurajeze nu doar angajații, ci și pe ceilalți colegi să folosească programul 
de recunoaștere și să evidențieze oportunitățile de recunoaștere. 

E de reținut: Managementul este ceea ce faci cu angajații, nu ceva ce le faci angajaților. 
Transparență: Spune angajaților ceea ce vrei să faci și de ce! Implicându-i și pe ei, vei câștiga 

mai ușor sprijinul și dedicarea lor. 
Intervievarea: Întrebându-i ce și-ar dori să conțină respectivul plan de motivare non-financi- 

ară vor avea un sentiment de importanță, lucru care îi va atrage de partea noastră și a planului pe 
care dorim să-l implementăm. Angajații trebuie să înțeleagă din atitudinea cadrului de conducere 
că Planul de motivare non-financiară este ceva ce faci pentru ei, nu ceva ce le impui. 

Idei de motivare non-financiară ce pot fi incluse în Planul de motivare non-financiară: 
- felicitări scrise de mână, mici cadouri oferite variat în funcție de performanțe, abonament 

pe un an la internet la domiciliu, o zi liberă (pe timp de vacanță), un picnic cu toți angajații, 
articole de mulțumire pe pagina de facebook/site-ul instituției, citirea scrisorilor de la bene- 
ficiarii educaționali mulțumiți în fața angajaților, înghețată/cafea/etc dăruite de către cadrul 
de conducere personal, biletele de mulțumire din partea CA al instituției, tricouri/pachete cu 
logo-ul instituției. 

Totodată se pot elabora/desfășura programe speciale care vizează menținerea și creșterea stă- 
rii de bine în instituție și anume: 

 

Programe Acțiuni recomandate: 
Sănătate și siguranță. (Starea 
de bine: sănătatea fizică și 
mentală, un mediu de lucru 
sănătos și siguranța muncii.) 

Programele sportive, educația pentru sănătate, tehnici de relaxare, 
traininguri pentru dezvoltarea abilităților de soluționare a conflicte- 
lor și în domeniul siguranței la locul de lucru, asistența psihologului 
pentru reducerea stresului, instruire în managementul stresului, 
consiliere și coaching, tehnologii informaționale pentru activitate etc. 

Recunoașterea contribuției 
salariatului pentru performan- 
țele instituției și pentru realiza- 
rea unor progrese profesionale 
și personale. 

Ceremonii de onorare, diplome, recunoașterea meritelor în comuni- 
catele oficiale din instituție etc. 

Dezvoltarea profesională// 
inteligență emoțională 

Crearea unui mediu care impune respect, asertivitate, grijă pentru 
persoană, traininguri în domeniul inteligenței emoționale, activism 
comunitar etc. 

Implicarea angajaților în 
procesele de luare a deciziilor. 
(Aceste măsuri se raportează la 
planul valoric al stării de bine.) 

Programe de responsabilizare și etică, investiții în etică, oferirea unor 
șanse egale, aprecierea diferențelor, implicare culturală, negocierea 
schimbărilor, recunoașterea angajaților performeri, sprijinirea talen- 
telor, consultarea, implicarea lor în procese decizionale etc. 
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Concluzie: Responsabilitatea cadrului de conducere este dată de performanța instituției și de 
viziunea acesteia. A duce o politică de motivare non-financiară, va reprezenta un plus la sfârșitul 
anului atunci când vrei privi la succesele/ratingul instituției. 

Motivarea este vitală în orice activitate dacă dorim ca oamenii să depună efort în ceea ce fac 
și să îndeplinească sarcinile cât mai eficient. La nivelul fiecărei instituții de învățământ, cadrul 
de conducere a instituției nu se poate mulțumi cu o bază teoretică bine pusă la punct referitor 
la motivație, acesta are nevoie de experiență și discernământ, tărie de caracter și transparență. 
Rareori managerul va reuși să soluționeze problemele fără a fi considerat părtinitor sau subiectiv. 
În această situație, este obligat să depășească reacția, pentru a putea avea un colectiv puternic și 
unit. 
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Аннотация: Статья содержит информацию из опыта работы по организации и прове- 

дению педагогического совета. Представленные активные методы и техники повышают 

практическую направленность решения проблем, способствуют развитию инициативы и 

творчества каждого педагога. Актуальность темы обусловлена необходимостью продви- 

жения национальной и региональной образовательной политики. В заключении описывается 

эффективность применяемых методов и техник, обеспечивающие прозрачность деятельно- 

сти педагогического совета, демократическое участие педагогов в принятии решений. 
Ключевые слова: компетентность, эффективность, активные методы и техники, демо- 

кратизм, мотивация. 
Annotation: The article contains information from the experience of working on the organization 

and holding the pedagogical council. The presented active methods and techniques increase the prac- 

tical orientation of problem solving, contribute to the development of initiative and creativity of each 

teacher. Relevance of the topic is due to the need to promote national and local educational policies. 

In the conclusion the effectiveness of the methods and techniques used to ensure transparency of the 

pedagogical council and democratic participation of teachers in decision-making are described. 

Key words: competence, efficiency, active methods and techniques, democracy, motivation. 

 

С внедрением новых образовательных куррикулумных политик, необходимо пересмо- 
треть форму и методы проведения педсоветов. Педагогический совет школы сегодня – это 
профессиональное объединение, постоянно действующий орган, в компетенции которого 
находится рассмотрение основных вопросов учебной и воспитательной работы образова- 
тельного учреждения. Педсоветы являются неотъемлемой, обязательной частью жизни 
руководителя. Так как именно, на них вырабатываются решения по важнейшим вопро- 
сам жизни школы, определяются и проясняются стратегические цели, подводятся итоги 
работы школы по итогам реализации индивидуальных учебных планов, программ, про- 
ектов. Улучшаются взаимоотношения и взаимопонимания между руководящими струк- 
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турами и педагогами. Педагогический совет, как орган коллективно – коллегиального 
управления, призван менять старые педагогические представления и ориентиры. 

Участие в такой коллективной форме управления, как педагогический совет, способ- 
ствует развитию деловых качеств учителя, росту его компетентности в процессе взаим- 
ного обмена мнениями, накоплению им навыков творческого решения педагогических 
задач. Для руководителя педагогический совет обеспечивает возможность проявить свои 
организационные способности, умение убеждать и другие качества. Участие в педагогиче- 
ском совете создаёт благоприятные условия для непосредственного общения менеджера 
с коллективом и, следовательно, влиянию на него. 

При подготовке к тематическому педсовету, менеджеру необходимо: 
- тему связать с единой методической темой, с приоритетными направлениями дея- 

тельности лицея; 
- провести мониторинг реализации данной темы посредством тематического кон- 

троля, изучения школьной документации, индивидуальных консультаций; 
- провести анкетирование учащихся, родителей, педагогов, используя google-форму; 
- организовать работу творческих групп; 
- подбор дидактических стратегий, активизирующих работу всех участников педсо- 

вета; 
- теоретический  материал  должен  сопровождаться  практическими  заданиями  по 

определенному вопросу или проблеме 
- демонстрация результатов образовательного процесса деятельности обучающихся. 
- обобщенный материал дополняются наглядным материалом с помощью схем, диа- 

грамм, таблиц, мультимедийными объектами (видеоматериалом с уроков, интерак- 
тивные упражнения, опыт по данной теме других учебных заведений) 

- на основании содержания материала педсовета разработать определенный продукт: 
рабочие карточки, памятки, методические рекомендации. 

Для технологии управления развитием школы с использованием педагогических сове- 
тов свойственно существенное разнообразие методов и форм, определяющих результат 
воздействия на коллектив. 

Какие же методы и техники необходимо применять, чтобы участники педагогического 
совета: педагоги, родители, учащиеся стали активными участниками по обсуждаемой про- 
блеме? 

Для педсовета, как и для урока, важно начало. Именно, вначале закладывается психо- 
логический комфорт всего заседания. Следующие методы и техники помогут создать так 
необходимый психологический настрой всего хода педсовета: 

1. Кейс-метод, техника « Что бы это значило?». 
Технология работы с кейсом предполагает два этапа. Первый этап представляет собой 

индивидуальную работу, цель которой состоит в подготовке ко второму этапу – коллек- 
тивному анализу кейсов. Второй шаг должен быть направлен на диагностику проблемной 
ситуации, основная задача которой – выделить из содержания кейса все параметры кон- 
кретной проблемной ситуации. 

Необходимо подобрать 
по конкретной теме педсо- 
вета несколько иллюстра- 
ций или ситуаций, схем, 
таблиц,  видео-материала 
и предложить коллек- 
тиву проанализировать, 
учитывая все заготовки в 
комплексе. Пример, пед- 
совет на тему: «Домашнее 
задание как средство фор- 
мирования компетенций 
учащихся». 
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2. Техника «Дополните». Тема: «Совершенствование деятельности педагогического 
коллектива по повышению качества образования» 

Мои  достижения………………… 
Самый большой страх ………… 
Любимая фраза …………………… 
Мастерство – это …………………. . 
Главная цель………………………… 
Кино про мою работу…………. . 
Кино про мой отдых ……………. 
Качество образования – это… 
3. Вариант 1. Выбрать профессиональный навык и присвоить тому, кому оно харак- 

терно. (Педсовет: «Профессиональная компетентность – основная составляющая повы- 
шения качества образования) 

Вариант 2. Оценить себя по 10 бальной системе по предложенным навыкам. 
Топ – 10 профессиональных навыков – softskills: 
Умение решать проблемы 
Ориентация на сервис – клиентоспособность 
Креативность 
Управление людьми 
Эмоциональный интеллект 
Способность принимать решения 
Умение вести переговоры 
Гибкость мышления 
Владение информационными технологиями. 
Критическое мышление. 
Эффективны методы и техники по реализации цели педсовета: 
4. Работа в творческих группах. Предложите решение проблем, используя технику 

«Если» (Тема: «Повышение учебной мотивации учащихся как одно из условий реализации 
стандартов профессиональных компетенций) 

Как сформировать интерес у ребенка? 
Как пробудить желание учиться? 
Как сберечь интерес + желание? 

 

Если ………… то …………… 
    
Данный метод относится к организационным механизмам, направленным на обеспече- 

ние высокой активности обучающихся, педагогов и родителей. 
5. Творческая группа готовит утверждения (Ключевая информация из нормативных 

документов), которые необходимо доказать. Педсовет «Реализация индивидуального 
учебного плана». Доказывают учителя, внедряющие интегрированные дисциплины. 

Утверждения «Верны» / «Неверны», так как…. 
• Интегрированный курс развивает у учащихся компетенции демократической куль- 

туры. 
• Интеграция в обучении предполагает, прежде всего, существенное развитие и углу- 

бление межпредметной связи. 
• Интегрированный  курс  позволяет  сформировать  новый  интерактивный  способ 

мышления современного ученика. 
• Учителям была оказана методическая помощь 
6. Презентация результатов деятельности обучающихся направлены на активизацию 

деятельности педагогического коллектива, повышают личностный и профессиональный 
статус отдельно взятого педагога. Примеры из практики – по итогам тематического кон- 
троля – можно представить в форме схем и таблиц, выявляем факторы и условия, положи- 
тельно или отрицательно повлиявшие на конечные результаты. 
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Реализовано …………. . Нереализовано…. . 
  

 

Сильные стороны Слабые стороны Интересно… 
   

7. На этапе размышления, используя ключевые термины, словосочетания, участникам 
необходимо представить свои выводы по теме педсовета. Метод «Важно» 

 

Важная идея……. Почему? 
  

Этот метод отлично зарекомендовал себя, так как требуется активизировать поиск и 
выявить новые оригинальные решения различных теоретических и практических проблем. 

8. Техника «Лестница успеха». Каждая группа из предложенного теоретического мате- 
риала формируют ситуацию успеха по внедрению и реализации Многоязычного образо- 
вание. В данной работе участвуют группа педагогов, группа учащихся и группа родителей. 

9. Метод «Защита инноваций». Группа учителей предварительно получает задание. 
После подготовки она должна выступить на педсовете и представить свое решение какой- 
либо актуальной проблемы. При подготовке к выступлению участники группы могут 
играть различные роли, например, оптимистов, реалистов, пессимистов, также может 
присутствовать автор-новатор. Данный метод направлен на поощрение роста инициативы 
учителей, их самостоятельности и творчества. Создаются неповторимый опыт, форма или 
прием, своя учебная или развивающая программа. 

Вывод: Используемые методы и техники способствуют: 
- улучшению показателей стандартов области «Демократическое участие»; 
- формированию положительной мотивации педагогической деятельности, создается 

положительный микроклимат в коллективе; 
- повышению  профессиональной  компетентности  педагогических  работников  по 

вопросамреализации нормативных документов; 
- разработке решений по важнейшим вопросам жизни школы, определяются и прояс- 

няются стратегические цели. 
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Обласний заклад «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гім- 
назія ім. Г. С. Раковського» є першим болгарським середнім навчальним закладом. З року в 
рік, уже більше 160 років поспіль, поспішають невгамовні гімназисти в рідну альма-матер – 
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місце, де починається їх блискуче майбутнє. Вони переходять із класу в клас, доросліша- 
ють, приводять сюди своїх дітей та онуків. Дарувати знання, розвивати таланти і найкращі 
людські чесноти – це покликання всіх, хто працює в гімназії. А починалося все в далекому 
1858 році... 

З перших років існування гімназія стає сучасним навчальним закладом європейського 
типу, який за рівнем освіти порівнювали з університетом. Випускниками закладу є ціла 
плеяда діячів, чиї імена золотими літерами вписані на сторінках болгарської історії, вій- 
ськової справи, науки, культури, політики. За свою багаторічну історію гімназія пережила 
чимало складних періодів. Багато разів змінювався її статус залежно від того, до складу 
якої держави входила Бессарабія. 

Основа багатьох традицій була закладена ще тоді, коли вчителі, учні та батьки спіль- 
ними зусиллями створили ту особливу і ні з чим не зрівняну атмосферу, яка характерна 
тільки для гімназії. Перша бібліотека закладу отримувала всі болгарські, російські, чеські, 
сербські, румунські, німецькі, французькі та англійські періодичні видання. Тут були повні 
зібрання творів в оригіналі класиків світової художньої літератури. У 1861 р. в Празі був 
придбаний друкарський верстат для створеної при гімназії друкарні, яка обслуговувала 
не тільки заклад, а й усю Бессарабію. У 1864 р. відкрився пансіон, у якому проживали учні 
з віддалених сіл, а також з Македонії, Болгарії, Фракії. Гімназія мала власну обсерваторію 
і метеостанцію, у її кабінетах зберігалися колекції картин і духові інструменти. Фізична 
лабораторія була обладнана закупленими в Європі приладами, багато з яких функціону- 
ють і досі. Крім того, у 60-х роках ХІХ століття викладачі та гімназисти розпочали друкувати 
шкільну газету під назвою «Болгарський голос». 

Минав час... Заклад удосконалювався і розвивався, укріплювалася і модернізувалася 
матеріально-технічна база. Сьогодні гімназія – це модель освітнього закладу, діяльність 
якого заснована на гармонійному поєднанні історичного досвіду поколінь та сучасних 
інновацій. Це особливий світ, створений усіма учасниками навчально-виховного процесу. 
Заклад є архітектурною пам’яткою та по праву вважається перлиною Бессарабії. 

Відроджена в 1993 році, гімназія ввібрала в себе кращі історичні традиції краю і новизну 
сучасності. Багата історія навчального закладу накладає на педагогічний колектив та гім- 
назистів велику відповідальність за збереження і збагачення кращих традицій та над- 
бань нашого народу. Пропоную вашій увазі матеріал, який є частиною науково-дослідної 
роботи з вивчення історії створення сучасної газети Болградської гімназії. 

Історія сучасної газети Болградської гімназії 
Через деякий час після відродження Болградської гімназії в 1993 році учні дізнались, 

що школа була єдиним болгарським навчальним закладом, що мав власну друкарню. Про- 
тягом кількох років серед старшокласників народжувалася і визрівала ідея створення 
власної газети. Так, за словами тодішнього директора Г. Д. Фетова, «учні були в захваті від 
цієї ідеї і працювали з великим ентузіазмом. Ми просто казали їм, і вони відразу збирали 
матеріали, писали статті, організовували зустрічі, інтерв’ю та багато іншого». Спочатку 
було багато суперечок щодо того, як слід назвати шкільну газету. Тому деякий час (перші 
1-2 роки) газета видавалася під різними назвами: «Гімназія», «Буджакська зірка». Але біль- 
шість номерів вийшла під назвою «Молода зграя», яку запропонував директор гімназії 
Г.Д. Фетов. 

Сьогодні номери шкільної газети систематизовані за календарними та навчальними 
роками, у результаті чого з’ясовується, що за останні 22 навчальні роки (з 1998-1999 
навчального року до 2019-2020 навчального року) збереглося 66 номерів шкільної газети, 
враховуючи, що за два навчальні роки (2001-2002 та 2007-2008 н. рр.) жодного номеру не 
збережено. У перших виданнях зазначено, що тираж газети становить 300 примірників, а 
з 2002 року по лютий 2003 року – 150 примірників. Із січня по листопад 2004 року – по 100 
штук. А з листопада 2004 р. по 2008 р. газета виходила у 50 примірниках. Зараз кількість 
виданих примірників ніде не зазначається в газеті, хоча ми знаємо, що за останні 5 років 
традиційно виходило 75 примірників кожного номера газети. Стосовно кількості сторінок 
та запропонованих розділів я можу сказати, що обсяг газети становить від 4 до 14 друкова- 
них сторінок, а розділи дуже різноманітні, найпоширеніші з них – «Традиційний календар» 
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(у 12 номерах), «Календар історичних подій» (в 11 номерах) та «Календар» (у 12 номерах), 
«Наші таланти» (у 10 номерах), «Грамофон» (у 10 номерах), «Веселощі» (у 7 номерах), «Рей- 
тинг» (у 7 номерах), «Особиста творчість» (у 6 номерах), «Це цікаво знати» (у 6 номерах), 
«Зелене перо» (у 5 номерах), «Знання – це сила!» (у 4 номерах). 

Щодо дизайну газети слід зазначити, що протягом багатьох років – з моменту ство- 
рення в 1996 році до вересня 2005 року – газета була повністю чорно-білою. Лише у 2005 
році на деяких сторінках з’явилися кольорові фотографії, які поступово почали перева- 
жати, тим самим роблячи новини більш привабливими для читача. З 2010 року газета пов- 
ністю кольорова. Цікавою є і нумерація видання. Дослідження показує, що традиційно (у 
переважній більшості випадків) вона починається з першого випуску в новому навчаль- 
ному році, тому у вересні (або жовтні) виходить газета під номером 1, а в травні – остан- 
ній номер газети. Виняток становлять три збережені номери – №1 (8), червень (1998-1999 
навчальний рік), №8, лютий (2002-2003 навчальний рік), №10, листопад-грудень (2003-2004 
навчальний рік). Помилка є і в нумерації останнього випуску за 2006-2007 навчальний рік – 
№7 (14) у квітні та №7 у травні. Спираючись на цифри, ми можемо стверджувати, що в 
середньому виходило приблизно 5-8 номерів на рік. 

Особливість шкільної газети як сучасної трибуни 
Аналізуючи випуски шкільної газети, які виходили протягом багатьох років, ми можемо 

відзначити такі особливості: 
- загальна кількість збережених номерів охоплює період за 20 календарних років (1999- 

2019); 
- дотепер жодного випуску за 2002 та 2008 календарні роки не виявлено; 
- більшість випусків збережено за 2000 (6), 2005 (6) та 2017 (8) роки; 
- до 2005 року виходили лише чорно-білі газети; 
- формат газети змінюється з роками: традиційний формат газети зберігався до 2001 

року включно; малий формат – у 2003-2007 рр. включно; з 2009 р. газета видається у фор- 
маті А4, який є зручним для розмноження примірників; 

- ми спостерігаємо зміну назви газети загалом 4 рази: з 1999 по 2001 рр. газета вихо- 
дила під назвою «Младо Ято», яку запропонував перший директор відродженої Болград- 
ської гімназії Г. Д. Фетов. З 2003 по 2007 рр., за рішенням редакційного колективу, який 
на той час очолювала викладач російської мови та літератури Л. А. Савченко, газета була 
перейменована і виходила під назвою «Гімназія». У 2005 році видання виходило болгар- 
ською мовою під назвою «Друг». З 2009 року і дотепер шкільна газета має назву «Привіт», 
яку обрало Міністерство інформації учнівського парламенту і затвердила головний редак- 
тор В. П. Димитрова, викладач історії Болгарії, болгарської мови та літератури, відряджена 
Міністерством освіти і науки Республіки Болгарія. 

- разом зі зміною назви в різні роки змінюється гасло газети. З 1999 року – «Світити 
завжди, світити скрізь» (В. Маяковський), а з 2003 по 2007 роки – «Я думаю, отже, я існую» 
(Р. Декарт). Водночас редакція газети зазначає, що її видає студентський парламент Бол- 
градської гімназії. А з 2012 року і дотепер (протягом семи років поспіль) на першій сторінці 
кожного номера шкільної газети друкується висловлювання Василя Левського «Час у нас, 
і ми в часі; він обертає нас, і ми його обертаємо». Починаючи з того ж 2012 року, титульний 
аркуш кожного номера традиційно прикрашає емблема гімназії з написом «Місце, де почи- 
нається блискуче майбутнє». 

Коли ми вперше натрапили на один зі старих примірників шкільної газети, виданий 
до 2000 року, ми замислилися над тим, що люди, які доклали багато зусиль для створення 
видання, ще тоді були дуже вмотивовані, прагнучи пропагувати слово та свою школу. Ми 
переглянули інформацію про редакційні команди. Вивчивши всі збережені примірники 
шкільної газети, ми також узагальнили інформацію про редакційні колективи з 1999 року 
та виявили наступне. Головними редакторами газети в різні часи були 12 осіб: Г.Д. Фетов – 
директор Болградської гімназії; В.Ю. Беляй – заступник директора, учитель математики; 
В.М. Гончарова – педагог-організатор; Л. А. Савченко – учитель російської мови та літера- 
тури; Олександр Стоянов – учень, випускник 2007 року; Антон Калчев – учень, випускник 
2009 року; В.П. Димитрова – викладач історії Болгарії; Ц.Д. Кучева – викладач історії Болга- 
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рії; Тетяна Ізотова – учениця, випускниця 2016 року; Яна Єфремова – учениця, випускниця 
2017 року; Дарина Богдєва – учениця, випускниця 2018 року; Марія Бурлакова, учениця, 
випускниця 2020 року. Половина із зазначених осіб – це учні-гімназисти, що свідчить про 
значну активність учнівського парламенту Болградської гімназії та особливо Міністерства 
інформації, прагнення учнів старших класів нести відповідальність за свою діяльність і 
брати безпосередню участь у розвитку сучасного шкільного життя. 

Газета Болградської гімназії –  місце для самовираження найталановитіших 
Кожен випуск шкільної газети, який ми гортали, надовго приковував нашу увагу, бо ми 

зачитувалися статтями і особливо авторськими творами колишніх та нинішніх вихован- 
ців гімназії. Це вірші болгарською, російською та українською мовами, багато нарисів та 
розповідей про перебування гімназистів на різних конференціях, практиках, участь у про- 
єктах, фестивалях, їхні почуття, думки, якими вони діляться з усім колективом. Після того 
як усі збережені примірники шкільної газети були проаналізовані за кількістю сторінок і 
шпальт, ми вирішили прослідкувати, як на сторінках нашої газети за ці роки презентували 
свої роботи старшокласники – молоді поети, письменники, художники, фотографи, майс- 
три інших мистецтв. Так, у 24 випусках із 66 спостерігаються такі рубрики: «Зелене перо» 
(№2, №3, №4, 2004-2005 навчальний рік; №2, №7, 2006-2007 навчальний рік), «Політ пера» 
(№1, 2005-2006 навчальний рік), «Пережите» (№3, №4, 2009-2010 навчальний рік), «Особи- 
ста творчість» (№1, №3, №4, 2009-2010 навчальний рік; №1, №5, 2010-2011 навчальний рік; 
№5, 2012-2013 навчальний рік; №6, 2016-17 навчальний рік), «Наші таланти» (№2, 2012-2013 
навчальний рік; №1, №4, №5, 2013-2014 навчальний рік; №1, №3, №4, 2014-2015 навчальний 
рік; №5, 2015-2016 навчальний рік, №4, 2017-2018 навчальний рік). 

На сторінках шкільної газети друкують свої твори молоді поети Олена Ковтун, Олек- 
сандра Канаєва, Анастасія Гриченлі, Вікторія Облакова, Олексій Козарєв, вірші яких також 
увійшли до збірки авторських робіт талановитих учнів, присвяченої 150-річчю створення 
Болградської гімназії, «Чудовий світ». А роботи тих, хто ділився своїм талантом упродовж 
останніх років, представлені в новій колекції, яка вийшла з нагоди святкування 160-ї річ- 
ниці Болградської гімназії у 2018 році під назвою «Слова – це ключ до серця». Найталано- 
витіші старшокласники, які виступають у ролі репортерів, згодом обирають навчання на 
факультетах журналістики в Республіці Болгарія. Серед них – Лариса Колева, випускниця 
2001 року; Інна Поглубко, випускниця 2007 року; Христина Іванова, випускниця 2011 року; 
Домнікія Карагуца, випускниця 2014 року; Вероніка Топалова, випускниця 2016 року. 
З інтерв’ю, які надали колишні гімназисти, ми дізналися, що вони добре пам’ятають своє 
перебування в школі та роботу в редакційних командах газети, а також те, як це вплинуло 
на вибір їхньої майбутньої професії. Так, випускниця гімназії 2001 року Лариса Колева, яка 
зараз живе і працює в Німеччині, пише: «Шкільна газета стала для мене гарною можли- 
вістю «доторкнутися» до журналістики, способом особистого розвитку та пізнання своїх 
здібностей. Шкільне життя, висвітлене в газеті очима учнів, викликало почуття гордості, 
що ми є гімназистами». 

А Інна Поглубко, яка сьогодні працює регіональним редактором в інформаційному 
агентстві «Фокус» у Софії, зазначає: «Ще як учениця, я мріяла одного дня стати журна- 
лістом. Звичайно, усе не так, як показують у фільмах: ви ведете колонку в газеті і отри- 
муєте платню, за яку можете дозволити собі квартиру в центрі міста і принаймні двічі на 
рік відпочивати за кордоном. Але сам факт, що ти перший дізнався про те, що вся країна 
зрозуміє лише з вечірнього випуску новин, для мене головний. ЗМІ – це четверта влада, і 
тому моя робота дуже відповідальна. Перш ніж виступати з ініціативою розкрити причини 
інциденту чи злочину, мені потрібно перевірити сигнал, отриманий від читача, у кількох 
джерелах. Журналістика має на меті не лише інформувати громадськість, а й спонукати її 
думати, діяти в надзвичайних ситуаціях. Коли ти корисний, ти можеш почуватися гідно». 

Таким чином, за останні 25 років, з часу відновлення Болградської гімназії, багато чого 
змінилося. Сучасні технології та засоби інформації – Інтернет та інші ресурси – увійшли в 
життя сучасної школи. На запитання «Як ви вважаєте, чи актуальною сьогодні є публікація 
шкільної газети? Чому?» Г. Д. Фетов відповідає: «Шкільна газета – це засіб, за допомогою 
якого учень або вчитель може ділитися своїми думками, переживаннями, почуттями чи 
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певною корисною інформацією. Це буде завжди актуально, адже це не лише щось нове, а 
й частина історії». 

Головний редактор шкільної газети у 2012-2015 роках, вчитель історії Болгарії, болгар- 
ської мови та літератури Ценка Кучева висловила таку думку: «Безумовно, шкільна газета 
потрібна. Друковане видання – це те, що збагачує життя школи, об’єднує в ній людей, збе- 
рігає події, святкування, обличчя для майбутніх поколінь. Записане слово залишається». 
За словами Тетяни Ізотової, головного редактора газети у 2014-2016 роках, «шкільна газета 
повинна виходити, бо це пам’ять про події в школі». Усе це дає підстави сподіватися, що в 
майбутньому з опублікованих матеріалів учні зможуть дізнатися про історію школи та про 
шкільне життя. 

На питання «Чи може сьогодні шкільна газета бути місцем для самовираження тала- 
новитих старшокласників?» Г. Д. Фетов відповідає: «Звичайно. Думаю, газету слід видавати 
частіше. Щодня в гімназії відбуваються події, які є дуже цікавими не лише для сторонніх, а 
й для самих учнів. У випусках, які ми видавали, учні-журналісти друкували авторські вірші 
та історії, розповідали про події з особистого життя. Я сподіваюся, що ця традиція збері- 
гається і сьогодні». 

З вищесказаного випливає, що в процесі роботи над нашою шкільною газетою старшо- 
класники формують та вдосконалюють навички та вміння, які в майбутньому нададуть їм 
переваги для самореалізації як гідних громадян та професіоналів. Ось чому нас цікавили 
найважливіші речі, які повинен знати учень-журналіст, щоб працювати у видавничому 
колективі. Більшість опитаних зазначала, що це такі якості, як відповідальність, допит- 
ливість, повага до своїх учителів, батьків, жага знань і талант. «Найголовніше – щоб учень 
генерував нові ідеї та ділився ними з командою газети», – каже Вероніка Топалова. За сло- 
вами Домнікії Карагуци, необхідно, по-перше, вміти використовувати слова як інструмент, 
за допомогою якого ви можете «творити» різними способами. По-друге, важливо нести 
відповідальність за те, що ви пишете (перед собою, командою та суспільством). І по-третє, 
необхідно вміти неупереджено писати про те, що відбувається, документувати реальність, 
даючи можливість людині, яка читає газету, формувати власну думку». Велике значення 
має думка Інни Поглубко, яка сьогодні продовжує вдосконалювати свої навички на посаді 
редактора болгарського інформаційного агентства: «Я думаю, що учень-журналіст пови- 
нен любити мову, якою він пише та говорить. У зв’язку з цим він повинен багато читати, 
мати улюблений літературний напрям, улюблений стиль, щоб із часом мати змогу сфор- 
мувати себе як упізнаваного журналіста. Окрім самих новин, читачі також звертають увагу 
на те, як подаються ці новини. У галузі є одне правило – що більше ти вчишся, то більше 
розумієш, що нічого не знаєш. Не турбуйтеся про те, що ви чогось не знаєте або хтось знає 
більше за вас. Перш ніж почати писати статтю чи брати інтерв’ю, слід заздалегідь добре 
підготуватися, а питання ставити так, щоб донести читачам щось нове, а не підкреслювати 
ваш рівень знань. Запитання повинні бути простими, щоб ваш гість міг їх зрозуміти і поді- 
литися з вами корисною інформацією. Журналіст повинен бути дуже дисциплінованим. 
Робота в ЗМІ вимагає виконавчої дисципліни, своєчасної подачі матеріалів. Ось чому орга- 
нізація та розподіл обов’язків має велике значення. Кожен репортер повинен дослухатися 
до рекомендацій головного редактора, і в той же час він повинен визначати свої плани на 
кілька кроків уперед». 

У 2015 році ми мали можливість співпрацювати з пані Ценкою Кучевою, яка доклала 
великих зусиль для видання шкільної газети. Тому нас зацікавила її думка з цього приводу. 
Вона люб’язно поділилася своїми міркуваннями про те, що «учень-журналіст повинен 
насамперед любити цю роботу, мати бажання ділитися зі своїми однокласниками нови- 
нами зі шкільного життя, цікавими текстами чи фотографіями. Журналіст-початківець 
повинен уміти розкривати цікаві теми, щоб газета не лише надавала нову інформацію, 
виховувала певні моральні цінності, а й розважала дітей та молодь у школі. Для створення 
дизайну газети учень повинен добре володіти мовою, а також новими технологіями, мати 
добре розвинене естетичне чуття. І останнє, але не менш важливе: кожен у редакції газети 
повинен мати можливість працювати в команді, дослухатися до думки інших». 



76  

Шкільна газета – засіб поліпшення полікультурного діалогу в школі 
Сучасні концепції міжнаціональної, міжрелігійної та міжкультурної співпраці є під- 

ґрунтям для формування нової політичної культури та демократичних цінностей у суспіль- 
стві. Вони сприяють вихованню молоді у школі як гідних та відповідальних особистостей, 
здатних виявляти до інших толерантність і співпереживання та розуміти їх унікальні осо- 
бливості та специфіку. Пріоритети національної освітньої політики, пов’язані з питаннями 
ефективної інтеграції в школу дітей з етнічних меншин, також є визначальними для нашої 
школи. У нас навчаються учні з різних громад, і це визначає гімназію як центр міжкультур- 
ного та міжнаціонального співробітництва. 

Вивчаючи матеріали шкільної газети, ми також перерахували кількість статей, написа- 
них різними мовами. З роками простежується тенденція до збільшення кількості статей, 
написаних болгарською мовою. До 2000 року статей болгарською мовою не було. Газета 
була повністю російськомовною. Поки що немає статей англійською мовою. Загалом біль- 
шість номерів шкільної газети є двомовними. Таким чином, на даний момент є 289 статей 
болгарською мовою, 168 – російською, а за останні роки (з 2015 року) зросла кількість ста- 
тей, написаних українською мовою, – загалом 20 статей. 

З метою створення сприятливих умов для полікультурного діалогу в школі застосову- 
ються нові засоби та технології, інноваційні підходи, практики та методи, якими володіють 
учителі, що мають необхідну підготовку та кваліфікацію. Особливе місце в шкільній полі- 
тиці відводиться позакласним шкільним об’єднанням – учнівському парламенту, клубам, 
гурткам, ансамблям і, звичайно, шкільній газеті. 

Із самого початку основною метою видання було створення сприятливого полікуль- 
турного середовища для практичного запровадження полікультурної освіти і виховання, 
а також стимулювання освітньої інтеграції учнів різних національностей. У матеріалах 
газети висвітлюються болгарські, українські, загальнослов’янські та міжнародні свята, 
звичаї та традиції, публікуються найкращі роботи з конкурсів та змагань учнів. Так, 
постійна рубрика «Традиційний календар» розповідає про виникнення та відзначення 
різних свят, ритуалів, пов’язаних із традиціями різних народів: болгар, українців, гагау- 
зів, албанців тощо. Матеріал у цьому плані дуже різноманітний, адже, крім того, що наше 
місто та сама гімназія багаті традиціями та сучасними проєктами, ще й випускники гімна- 
зії – дуже амбіційні та талановиті діти, які із задоволенням беруть участь у різноманітних 
конкурсах та культурних заходах. 

Члени редакції шкільної газети із задоволенням збирають матеріали про свята, які 
відзначаються того чи іншого місяця, проводять співбесіди (дуже цікавий та привабли- 
вий інтерактивний метод, який дозволяє їм зустрічатися з різними людьми) та головне – 
збагачують свою духовну та релігійну культуру. Між укладачами кожного нового видання 
панує атмосфера взаєморозуміння та прагнення доповнити видавничу діяльність газети 
новими темами та ідеями. Так, одні з них проводять співбесіди, інші збирають додатковий 
матеріал за темою, а старші, одинадцятикласники, обробляють весь матеріал, редагують 
його та готують до друку. Спілкування між членами редакції постійно здійснюється через 
Skype, Viber та Інтернет. Це сприяє вдосконаленню їхніх навичок роботи з інформацій- 
но-комунікаційними технологіями, що є пріоритетом у сучасній освіті. 

На сьогоднішній день газета виходить тиражем 75 примірників і поширюється зде- 
більшого в школі та серед гостей гімназії. «Привіт» приваблює читачів як старшого, так і 
молодшого віку своїм прагненням створити атмосферу толерантності та взаєморозуміння. 

Деякі з найцікавіших тем, висвітлених у газеті, пов’язані з виступами учнів, культур- 
ними заходами та святами в гімназії. Це Новий рік, Міжнародний день учителя, іменини, 
Хелловін, Баба Марта, Різдво тощо. Описуючи свята, традиції та звичаї, шкільне видання 
наголошує на їх унікальності та неповторності. Це виражається в тому, що святкові цикли 
поважають і наслідують усі: болгари, українці, росіяни, албанці, гагаузи та представники 
інших національностей. Слід підкреслити, що культурні контакти на побутовому рівні 
сприяють мирному співіснуванню, взаєморозумінню та повазі до відмінностей кожного 
етносу. Ці добросусідські відносини можуть бути визначені як такі, що є типовими і харак- 

терними для всієї Бессарабії. 
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Враховуючи швидке розповсюдження газети та попит, який вона має, я можу сказати, 
що редакційна колегія знайшла найважливіші теми, які об’єднують людей у самій гімназії 
та в усьому регіоні. Інтерес до газети пояснюється багатьма чинниками, зокрема активною 
роботою самих гімназистів: участю в конференціях, круглих столах, семінарах, інтерв’ю з 
регіональними ЗМІ, інформуванням батьків про проблеми та досягнення в школі та відпо- 
відно їх участю в житті гімназії шляхом залучення до проєктної діяльності тощо. 

Я дуже сподіваюся, що ми продовжуватимемо працювати разом у тому ж дусі, адже 
через газету «Привіт» ми можемо доторкнутися до найвищих та найпотаємніших почуттів 
дітей і дорослих з різних етнічних груп, ділитися трепетом та хвилюванням, пов’язаним із 
буднями та святами, почуватися єдиним цілим. А гармонізація культурних відмінностей – 
кінцева і бажана мета полікультурного спілкування. 

Шкільна газета «Привіт», яка виходить щомісяця протягом навчального року, – це, без 
сумніву, сучасна платформа, що продовжує пов’язувати нас з історичним минулим гімна- 
зії, підтримувати найталановитіших вихованців, допомагаючи їм розкрити свій талант та 
зробити перші кроки у своєму житті на професійному поприщі. 

На основі аналізу примірників шкільної газети, що збереглися протягом багатьох 
років, виділених особливостей, провідних тем, розділів, подій та впливу, який наша газета 
має на тих, хто в різний час є причетним до появи цього унікального видання, ми дійшли 
наступних висновків: 

1. Усі збережені випуски шкільної газети вивчаються, систематизуються та аналізу- 
ються за календарними та шкільними роками за такими критеріями, як оформлення сто- 
рінок та заголовків, мова та зміст опублікованих статей. Вони представляють сучасну істо- 
рію Болградської гімназії. 

2. Газета продовжує друкувати статті, пов’язані з історією Болградської гімназії, поточ- 
ною діяльністю закладу та новинами з різних сфер шкільного життя. 

3. Шкільна газета сприяє згуртуванню вчителів та учнів через обмін знаннями, ведення 
дискусій та спільних досліджень у різних галузях. 

4. Газета стимулює учнів до досягнення успіху, розширює можливості для самовира- 
ження старшокласників, які хочуть показати свій творчий досвід, активізує соціальні кон- 
такти та дозволяє робити перші спроби в журналістиці. 

5. Учні, які протягом багатьох років працювали в редакційних колективах шкільної 
газети, учаться нести відповідальність за свої дії і набувають значний досвід, знання, кому- 
нікативні навички, які в майбутньому сприятимуть їх професійній самореалізації. 

6. Проведені співбесіди свідчать про значний внесок шкільної газети у формування 
конкурентоспроможної особистості старшокласника упродовж останніх 20 років. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема охраны труда и обеспечение 

безопасности в учебных заведениях. Ставится акцент на обязательное выполнение требо- 

ваний нормативно-правовых актов по созданию здоровьесберегающей среды. Описывается 

организация и проведение профилактической работы с учащимися и сотрудниками учебного 

заведения, для предотвращения несчастных случаев. Определяются условия отвечающие 

требованиям, для сохранения жизни и здоровья всех участников учебно-воспитательного 

процесса. Автор приходит к выводу, что здоровая среда является гарантией успешного 

менеджмента в учебном заведении. 

mailto:shsvetlii@gmail.com


78  

Ключевые слова: охрана труда, безопасность, нормативно-правовые акты, здоровье-сбе- 

регающая среда, предотвращение несчастных случаев, участники учебно-воспитательного 

процесса, успешный менеджмент. 
Annotation: The article deals with the problem of labor protection and security in educational insti- 

tutions. Emphasis is placed on the mandatory fulfillment of the requirements of regulatory legal acts 

on the creation of a health-saving environment. It describes the organization and conduct of preven- 

tive work with students and employees of the educational institution, to prevent accidents. Conditions 

that meet the requirements are determined to preserve the life and health of all participants in the 

educational process. The author comes to the conclusion that a healthy environment is a guarantee of 

successful management in an educational institution. 

Key words: labor protection, safety, regulations, health-saving environment, accident prevention, 

participants in the educational process, successful management. 

 

Здоровье – это главное жизненное благо. 
Януш Корчак 

 

На протяжении многих лет, являясь менеджером учебного заведения, я не один раз 
задавалась вопросом: «Как донести до сознания ребенка, что здоровье – это самое ценное 
в жизни человека, как не допустить травм и несчастных случаев?». Ведь можно прочитать 
много инструкций, показать наглядную информацию, приводить жизненные примеры, и 
все-таки, это вопрос риторический… Но об этом не надо переставать говорить при каждой 
возможности, говорить всем людям без исключения: родитель, учитель, сотрудник, слу- 
чайный прохожий! Конечно же, мы не всесильны, но мы обязаны приложить все усилия, 
чтобы не допустить, предотвратить, спасти! 

«Здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального бла- 
гополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов» – это определение 
приводится в Преамбуле к Уставу ВОЗ, принятому Международной конференцией здраво- 
охранения, Нью-Йорк, 19- 22 июня 1946 г.; подписанному 22 июля 1946 г. представителями 
61 страны и вступившему в силу 7 апреля 1948 г. С 1948 года это определение не менялось. 

Часть (1) статьи 36 Конституции Республика Молдова, гарантирует каждому человеку 
право на охрану здоровья [1]. С точки зрения определения уровня качества в образователь- 
ном учреждении, определенного стандартами, утвержденными на национальном уровне, 
из пяти областей, первая, обеспечивает безопасность, здоровье и защиту каждого ученика, 

что должно быть в приоритете у каждого менеджера образовательного учреждения. 
Организация охраны труда в образовательном учреждении, в первую очередь зависит 

от компетентности руководителя и специалистов образовательного учреждения. При этом 
главной целью управления охраной труда и в целом обеспечения безопасности жизнеде- 
ятельности в системе образования, является сохранение жизни и здоровья обучающихся 
и самих работников учреждений. Основная задача заключается в том, чтобы подготовить 
ребенка к самостоятельной жизни, сформировать успешную личность, готовую полно- 
ценно жить, работать, растить свое будущее поколение. Без здоровья это недостижимо. В 
этом процессе должны быть задействованы все участники образовательного учреждения: 
учащиеся, педагоги и сотрудники школы, родители, администрация школы [3, стр.55-56]. 

В первую очередь, необходимо обеспечить должный уровень знаний в вопросах охраны 
труда для всех без исключения работников учреждений, начиная от руководителя и закан- 
чивая уборщицей. Для этого потребуется изучить существующую нормативную докумен- 
тацию и законодательные акты в области охраны труда в сфере образования. В школе по 
охране труда разработаны: 

Локальные акты: 
• положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда работников; 
• программа вводного инструктажа для педагогических работников и обслуживаю- 

щего персонала; 
• программа первичного инструктажа на рабочем месте для педагогических работни- 

ков и обслуживающего персонала; 
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• должностные инструкции по охране труда, в которых конкретно указаны функцио- 
нальные обязанности каждого работника. 

Заведены журналы по охране труда: 
• регистрации вводного инструктажа; 
• регистрации инструктажа на рабочем месте (включает регистрацию инструктажей 

первичного, текущего, внепланового, целевого); 
• регистрации инструктажа по противопожарной безопасности; 
• регистрации и учёта несчастных случаев; 
• учёта инструкций по охране труда для работников. 
Основой формирования здоровьесберегающей среды учебного заведения является 

создание комплексной стратегии улучшения здоровья обучающихся во время обучения и 
выработка знаний и навыков, которыми должен овладеть учащийся, разработка системы 
мер по сохранению здоровья. 

С учащимися, классные руководители и учителя проводят инструктажи по технике 
безопасности с отметкой о проведении в Журнале регистрации, на занятиях по предметам 
(в том числе на занятиях по физическому и технологическому воспитанию) [2]. 

Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности детей во внеурочное 
время. Все праздники, экскурсии, поездки, походы сопровождаются инструктажами по 
технике безопасности и безопасности движения, а также регистрируются в Журнале и 
оформляются приказом директора. 

В школе в системе проходят курсы по обучению охране труда – директор учебного заве- 
дения, заместители директора по УВР и ВР, классные руководители, заведующий хозяй- 
ством, с получением удостоверений о проверке знаний по охране труда. 

Полноценная среда обитания определяется благоустройством и санитарным состо- 
янием образовательных учреждений. Проводится пропаганда здорового образа жизни, 
лечебно-профилактические и спортивные мероприятия, здоровое питание, повышение 
профессионализма в области здоровьесберегающих технологий, пополнение знаний уча- 
щихся о здоровье. 

Профилактика и коррекция «школьных» болезней (близорукость, нарушение осанки) 
во многом зависит от соблюдения гигиенических норм естественного и искусственного 
освещения, соответствия размеров школьной мебели, а также от величины учебной 
нагрузки и, конечно же, здоровое питание [3, стр. 57]. Созданы необходимые условия в 
каждом кабинете. Систематически контролируется освещение. Часть средств из школь- 
ного бюджета и спонсорской помощи, ежегодно направляется на оснащение классных 
комнат мебелью. Гимназия работает по индивидуальному учебному плану, сокращена 
недельная учебная нагрузка на учащихся, от 3 до 4 часов. Осуществляется бесплатное 
питание всех учащихся по проекту «Фонд Здоровое Поколение» в АТО Гагаузия. 

Еще одна составляющая здоровьесберегающей среды – это правильно организован- 
ный режим труда и отдыха, как для обучающихся, так и для педагогических работников 
гимназии, который позволил бы избежать переутомлений [4]. Расписание составлено 
согласно требованиям Положения о функционировании учебного заведения и Внутрен- 
него распорядка. График деятельности работников отражается в индивидуальных трудо- 
вых договорах, с указанием времени на обеденный перерыв и отдых, согласно Трудовому 
кодексу РМ. 

В школе оформлены информационные стенды, посвященные дорожной, пожарной и 
электробезопасности. Совместно с МЧС проводятся учебные занятия по эвакуации детей 
и персонала в случае пожара или чрезвычайной ситуации. Цель которых – проверка зна- 
ний, умение чётко действовать в чрезвычайных ситуациях, способность принятия реше- 
ния администрацией, для сохранения жизни и здоровья учеников и сотрудников. 

В образовательном учреждении создана система обеспечения социальной защиты 
членов коллектива, организовано комплексное обеспечение безопасности и охраны уч- 
реждения. Территория гимназии ограждена и хорошо освещена. На окнах первого этажа 
установлены решетки. Ведется постоянное видеонаблюдение. Работают три охранника, ор- 
ганизовано круглосуточное дежурство. Заключен договор с охранным агентством «Baicuș». 
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В помещениях школы строго соблюдаются требования техники безопасности, регу- 
лярно классными руководителями и медицинским работником проводятся профилак- 
тические беседы по предупреждению детского травматизма. На переменах организовано 
дежурство учителей. 

Обеспечивая налаженную работу по охране труда, мы добиваемся обеспечения здоро- 
вых и безопасных условий труда, проведения учебного процесса, предупреждения травма- 
тизма, безопасной эксплуатации зданий и технических средств обучения, создавая опти- 
мальный режим труда и отдыха. 

Считаем, что строгое соблюдение требований охраны труда является элементом куль- 
туры труда, профессиональной культуры, дисциплины образовательного процесса [4, 
стр. 150-151]. 

На админсоветах и совещаниях при директоре принимаются решения по координации 
необходимых действий в области охраны труда, выделяются финансовые средства, пред- 
принимаются конкретные меры улучшения условий для всех участников учебно-воспита- 
тельного процесса. 

Итак, секрет успешного менеджмента заключается в простых, но очень важных тези- 
сах: «Здоровый ученик – успешный ученик! Лучший сотрудник – здоровый сотрудник!». 
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Аннотация: Данная статья представляет виртуальную экскурсию как эффективный 

метод знакомства учащихся с достопримечательностями, обычаями и традициями, куль- 

турой и уникальностью различных стран. Автор поднимает вопрос об значимости под- 

держания интереса учащихся к изучению английского языка. Цель работы – популяризация 

образовательной экскурсии как технологии обучения иностранному языку. Это своеобразная 

попытка оценить преимущества использования метода виртуальной экскурсии при изучении 

языка и распространения опыта его применения на примере образовательных продуктов, 
реализованных учащимися лицейского цикла. 

Ключевые слова: иностранные языки, образовательный процесс, национальный куррику- 

лум 2019, образовательный продукт, коммуникативная компетенция, культура, мотивация, 
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Abstract: This article discusses a virtual excursion as a method that allows acquainting students 

with the sights, customs and traditions, culture and uniqueness of different countries. The paper raises 

the question of the relevance of maintaining the students’ interest in the process of learning English. 

The purpose of this work is to popularize the educational excursion as a technology for teaching a for- 

eign language. It is an attempt to assess the benefits of using a virtual tour in the process of language 

learning and popularization of this technology through a number of workshops implemented in the 

lyceum forms. 

Key words: foreign languages, learning process, national curriculum 2019, educational product, 

communicative competence, culture, motivation, virtual excursion. 

 

Nowadays foreign languages and their teaching are in great demand as there is an urgent need 
to use this knowledge in everyday life. This obviously has an impact on choosing teaching methods 
since today’s living conditions require foreign language learning to be functional first of all. 

If students do not feel the thirst for learning, their teachers’ efforts will be vain, because it is 
important not to know the language but to use it as a means of real communication with the car- 
riers of other cultures. 

Each lesson of a foreign language is a practical clash with another culture as language is its 
main bearer and custodian. [4, p. 3]. So, for a teacher it is impossible to teach a language without 
touching upon the aspects of history, traditions, lifestyle and behavior of its native speakers. And 
according to the national foreign language curriculum 2019 cultural environment is one of the 
groups of contents and communicative tasks required. 

One of the possible ways to develop communicative competence of children is to use mainly 
active and interactive teaching methods, intercultural and communicative speech situations, 
which are of great practical importance especially in the process of forming future interaction abil- 
ities and skills [1, pp. 74-75]. The use of non-standard innovative technologies helps to implement 
the set tasks, increase motivation and effectiveness of learning, and intensify the learning process. 

СЕКЦИЯ   2. РАЗВИТИЕ МНОГОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ЯЗЫКОВОЕ 

МНОГООБРАЗИЕ И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

МНОГОЯЗЫЧИЯ НА УРОВНЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ 

И ЛИТЕРАТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЛИЧНОСТИ 
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At first glance, it seems the content of the social material in the texts should develop and form 
interest in the cognitive process, but in reality this is not always the case. Both students and teach- 
ers often experience difficulties. In such situations, there is a need for a special system of tech- 
niques and exercises that take into account the specifics of such material. [5, 48] 

When it comes to keeping the lesson dynamic and engaging students in conversational English, 
the topic of travelling, new places and countries is a real magic wand. It is reasonable to organize 
holidays, quests, quizzes, competitions, olympiads, literary evenings, exhibitions and excursions 
as a part of the English-Speaking countries’ cultural aspects study. 

The virtual excursion based on the didactic principles of clarity, accessibility and science can 
be classified as a non-standard method of teaching foreign languages. After studying the literature 
on this subject, we found out that the excursion as a form of educational process, was considered 
in 1804. Such famous educators as Ivan Pavlovich Podlasiy and Konstantin Dmitrievich Ushinsky 
worked on the development of the theoretical and practical foundations of study tours. The first 
virtual museums appeared on the Internet in 1991. Since then, the number of virtual tours has 
been increasing annually and this can be explained by a number of advantages. 

First of all, they are seen as a methodical show of places of interest, historical and cultural mon- 
uments: they are based on analyzing the objects in front of our eyes as well as skillfully recounting 
the events associated with them. Of course, they cannot fully replace real excursions, but they can 
motivate students to visit new and interesting sights. A virtual tour is a multimedia presentation 
of the environment. Taking into account the epidemiological situation in the world, virtual excur- 
sions as a learning option are more relevant than ever before. The use of virtual excursions in a 
distance format provides the “presence effect” – bright, memorable visual images, meeting real 
objects, stimulating almost real communication: students “get into character” and become partic- 
ipants in all the situations they play solving “real” life problems. 

For students who are often unsure of their language abilities, the successful experience of act- 
ing in spontaneous life situations using a foreign language is invaluable in terms of motivation. 
Methodologists believe that virtual excursions have a strong emotional impact on students. If the 
lessons using this technology are methodologically well thought out, they develop pupils’  attention 
and memory and contribute to the long-term memory of the information presented. After all, the 
excursion method can develop curiosity, inquisitiveness, depth of knowledge, flexibility and fluid- 
ity, logic as well as imagination. 

The virtual excursion optimizes the learning process and makes it possible to present the mate- 
rial in an accessible and engaging way. It provides an opportunity to combine linguistic and cul- 
tural aspects in the classroom, to develop communicative skills of students based on the acquisi- 
tion of historical and cultural information that is meaningful for them [6, 169]. 

Methodologists believe that organizing a virtual excursion, it is appropriate to use multi-fac- 
eted tasks, e. g. writing a report on a given topic, filling in gaps, continuing sentences, solving 
crossword puzzles, describing a picture, making comments, describing emotions, arguing opin- 
ions, preparing a message or presentation, writing articles, advertising, making videos, dubbing 
an episode, etc. The variety of presented task types enables successful complex development of all 
specific foreign language competences. 

Nowadays, a sufficient number of ready-made virtual excursions can be found on the World 
Wide Web. Studying the sites with presented ready-made informative products, one can see simple 
versions that combine only photographs and texts, while highly qualified versions give the oppor- 
tunity to get an idea of the object with a three-dimensional image and movement on 3600 that 
creates the effect of full presence. 

Virtual excursions, being one of the perspective forms of educational activity, help to increase 
motivation to learn a foreign language. The systematic use of virtual excursions in English lessons 
entails the formation and development of students’ cognitive interest. The teacher’s task is only to 
give students confidence in their abilities and correctly motivate them to open up new horizons. 

This form of interactive learning allows the learner adapt to the new environment in the short- 
est time and engage in a real communication environment based on the studied linguistic mate- 
rial. In addition, virtual excursions contribute to the development of students’ creativity, critical 
thinking and research skills. 
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Practice shows that using non-traditional forms of the lesson is appropriate because it cre- 
ates an atmosphere of celebration and relaxation when summarizing the work done. Emotional 
changes in the development of young people are one of the most important indicators. Youngsters 
demonstrate what they really know, what they master, and in doing so, they overcome language 
and psychological barriers without fear of making mistakes [3, 170]. 

Therefore, it makes sense to use creative, student-created educational products rather than 
teacher-prepared excursions. In lyceum the excursion method is more effective if the students act 
as tour guides. Just by creating virtual excursions about countries, cities and places of interest, 
they have to detail information on the actual topic, be creative with the design and explanation of 
both already learned and new material. In other words, it is not only a great way to do independent 
research work on a studied topic. It can also be a form of presenting the results of a project, the 
implementation of which is stipulated by the National Curriculum 2019 requirements. 

For example, it would be much more interesting for high-school students to virtually visit Mad- 
ame Tussaud’s or the National Gallery in London, to learn about the life and work of people of 
art (writers, artists, composers) from the English-speaking world or to meet virtually any of the 
English-speaking countries with their classmates-guides who will tell them, for example, about the 
country, its history, culture and architectural monuments. Thus, they can visit interesting places, 
share historical facts and stories about the everyday life of the country’s inhabitants, little known 
natural and historical monuments, medieval buildings and modern facilities for tourists. 

Everyone knows that the main part of an excursion is based on the combination of a demon- 
stration and a vivid, engaging narrative. It consists of separate sections (subtopics), which are 
revealed in different objects, but united by the main theme. Guided by the goal and theme, the 
guide achieves a strictly logical composition of the tour, balancing its constituent subtopics. Pho- 
tos, fine art reproductions, maps, charts, diagrams, drawings, copies of various documents, news- 
papers and magazines, cards with the necessary excerpts from literary works can be used as such 
materials [2, p. 64]. As a result, a variety of poster reports reflecting the history of tourist places can 
also become the basis for the implementation of the excursion method in the classroom. 

Virtual excursions are precisely unique because they can be used in lessons and extracurricular 
activities at different stages of the material studying and with groups of different age categories. 
Virtual excursions can be used directly in the classroom or watched by students at home when 
doing home assignments. Alternatively, as part of Culture and Civilization lessons, students can be 
asked to promote a particular attraction or present a tour of a city or country as a whole when stud- 
ying English-speaking tourist destinations. For example, in the framework of the annual lyceum’s 
English language competition “A Substitute teacher”, a pupil of the lyceum acted as a travel agency 
guide and led a virtual excursion around London, presented with the help of a colorful video with 
subtitles in English. It should be noted that even brighter and more emotional were the works of 
the fifth-graders, who had an opportunity to show a mini-tour to pupils of the 3rd and 4th grades, 
telling them about the “visited” places. 

When studying the topic “Let’s talk about the UK” in the 10th grade, students were given sev- 
eral texts about the United Kingdom. Performing a variety of interactive tasks suggested by the 
“teacher”, the students became familiar with the material, chose some facts to write about, designed 
a variety of thematic brochures for tourists and presented a virtual tour to the Foggy Albion. A video 
created in the Kinemaster app allowed them to give a mini tour of the kingdom’s mystical places 
and students to enjoy the beauty of British cultural monuments. The students acted as tour guides 
presenting the attractions of each country they liked, as well as the legends and stories associated 
with them. In addition, the interactive video they created, with cleverly created pauses, rewinds 
and muted sound, allowed tour participants to detail individual pieces of the content and take an 
engaging survey of it. 

Of course, there are many options for conducting a virtual tour. Exploratory excursions, with 
their own characteristics, are also recommended for high school English lessons. The teacher 
develops individual and group research tasks, writes them down in advance on cards and asks the 
children to complete them orally during the lesson. The students may work individually or may 
be divided into groups. The groups may be given the same tasks to explore the same or different 
objects. For example, groups are asked to study different cities, buildings, monuments and other 
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cultural aspects, but their research plan should be the same. Alternatively, groups can study dif- 
ferent objects with different tasks. The tasks should be formulated clearly, without unnecessary 
words. They should define the sequence of the objects study and, if necessary, draw attention to 
some of their details. Comparison tasks are useful, they help to more clearly discover, and there- 
fore characterize the qualities, manifestations and individual aspects of the object that is under 
the study. The excursion, facilitated by the online applications Prezi or Thinklink. com, is also 
effective. 

Students enjoy participating in excursions that are designed in a playful format, such as an 
educational quest that may include funny moments, puzzles, mystery conditions, scientific inves- 
tigations, presentation of intriguing facts, creative assignments based on students’ interests, inves- 
tigative journalism, tips and a variety of examples that grab participants’ attention. 

A virtual excursion can also be presented as a role-play, such as an episode of the TV pro- 
gramme ‘Around the World’. Before the interactive adventure begins, the presenters suggest some 
puzzles, riddles and vocabulary games to the viewers and then enjoy the virtual excursion, pre- 
pared by studio guests. The guests talk about the “visited” objects according to the declared topic. 
At the same time, the TV viewers engage in a conversation with the presenter and the guests of the 
programme discussing the material presented, asking questions or answering them. It allows them 
use the lexico-grammatical material learned in practice. 

As a result of the advertising department of a travel agency created by the students we have a 
virtual tour of a particular country tourist spots created with the help of the online applications 
Book creator or Story jumper. The originality of the themed albums created is further supported by 
the variety of templates within the app, ranging from templates for instruction manuals, research 
journals, interactive storybooks to collections of poetry and even comic strips. They allow learn- 
ers to present the culture aspect of an English-speaking country in a multifaceted, interesting and 
colorful way. At the same time, students can practice creative writing, prediction-making skills, 
reading for gist, reading for detail, error correction and speaking. 

One of the favourite ways for students to present country studies material is creating thematic 
lapbooks. While learning about the country, students study a variety of articles, watch thematic 
videos and perform a variety of interactive activities that allow them to select the most important 
facts for the tourist about the country they are studying. Colorful design and presentation of the 
created lapbooks allow the students, working in groups or individually, to systematize the stud- 
ied material in an original way and present the most interesting facts about certain sights of the 
English-speaking country, taking a peculiar excursion. Participation in discussions about culture, 
history and places of sightseeing in English-speaking countries presenting tourists some relevant 
information about the country can also be an option of language immersion. 

Practice shows that virtual excursions have important advantages over their traditional coun- 
terparts, which enriches the educational process and make it more effective. Imagine the wide 
range of using virtual tours as a tool for familiarization, learning and entertainment. They do not 
require any significant investment of money and time, but they can be very realistic. Preparing a 
virtual excursion is a creative process that develops non-standard thinking, initiative and focuses 
on results. Conducting excursions contributes to the development of literate speech, communica- 
tive and digital competences as well as pupils’ personal qualities. 

It is important to note that within the framework of co-learning of language and culture the 
most important task of the teacher is to acquaint the students with the cultural features of the 
country, which at the same time gives the students a deeper understanding and appreciation of 
its cultural features, because the aim of foreign language learning is not the language system itself, 
but the speech activity as a means of intercultural interaction. In conclusion, it should be noted 
that in general the work carried out in this direction is extremely important, as acquaintance with 
cultural facts takes place through the study of linguistic units that most clearly reflect its national 
characteristics. 

So, the use of virtual excursions in foreign language classes significantly contributes to increas- 
ing motivation to learn a language, expands socio-cultural knowledge, enhances the development 
of interdisciplinary links in learning and undoubtedly develops skills of foreign language commu- 
nication. We can confidently state that a virtual excursion is one of the creative and cognitive meth- 
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ods that leads to increasing students’ motivation to learn a foreign language and benefits not only 
in terms of education. At the same time, it brings a lot of pleasure and positive emotions. 
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Аннотация: В статье рассказывается о значении и внедрении многоязычного (мульти- 

лингвального) образования в Гагаузии, в частности в ПУ гимназии им Степана Курогло. Миро- 

вые процессы глобализации и интеграции ставят в 21 веке многоязычное (мультилингваль- 

ное) образование на уровень первоочередных образовательных задач. Понятие «многоязычное 

образование» согласно Резолюции 12, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1999 

году, означает использование как минимум трех языков: родного, регионального (или нацио- 

нального) и международного. При таком подходе обучение языку становится средством полу- 

чения учебной информации и средством коммуникации. Оно позволяет формировать многоя- 

зычную компетенцию учащихся. Включение нескольких языков в процесс обучения позволяет 

в полной мере осуществить главное условие мультилингвального образования – обеспечение 

владения языком как средством образовательной деятельности. В этой статье я поделюсь 

своим видением многоязычного (мультилингвального) образования и расскажу о первом опыте 

внедрения его в нашей гимназии. 
Ключевые слова: многоязычное (мультилингвальное) образование, межкультурная ком- 

петенция, многокультурный диалог, многоязычная личность, мультилингвальная компетен- 

ция. 
Abstract: The article describes the meaning and implementation of multilingual education in 

Gagauzia, in particular at the Stepan Kuroglo Gymnasium. The global processes of globalization and 

integration put multilingual education in the 21st century at the level of priority educational tasks. The 

concept of “multilingual education” according to Resolution 12, adopted by the UNESCO General Con- 

ference in 1999, means the use of at least three languages: native, regional (or national) and interna- 

tional. With this approach, language learning becomes a means of obtaining educational information 

and a means of communication. It allows students to form multilingual competence. The inclusion of 

several languages in the learning process makes it possible to implement the main condition of multi- 

lingual education – ensuring language proficiency as a mean of educational activity. In this article I will 

share my vision of multilingual education and tell you about the first experience of introducing it in our 

gymnasium. 
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With languages, you’re at home anywhere. 
(Если вы знаете языки, вы везде будете как дома.) 

Эдмунд дэ Вааль 

 

Мы живем в многонациональном обществе, особенности и проблемы которого нельзя 
не учитывать. Ребенок рождается и воспитывается в определенной национальной среде, 
которая имеет множество позитивных черт. Сегодня смешение языков, народов, культур 
достигло невиданного уровня, порождая порой трудноразрешимые проблемы и даже 
конфликты. Поэтому как никогда раньше остро встала проблема толерантности к своей и 
чужой культуре, пробуждение интереса и уважения к языкам и посредством их к их носи- 
телям. 

На современном этапе развития общества чрезвычайно актуальным является вопрос 
формирования личности, осознающей и принимающей многообразие мира, способной 
взаимодействовать с представителями различных культур и языков, открытой к новому 
и непривычному, занимающей активную жизненную позицию, обладающей критическим 
и системным мышлением, а также постоянно стремящейся к саморазвитию и самосовер- 
шенствованию. Именно такие люди обеспечивают развитие и социальную стабильность 
мирового сообщества в целом. 

Владение иностранным языком, а лучше сразу двумя или тремя, стало рассматри- 
ваться как необходимое личностное и профессиональное качество любого специалиста. 
А также как фактор, объединяющий государства и народы. В какой-то степени это одно из 
самых важных средств социализации 

Данную задачу способно реализовать мультилингвальное образование, так как оно 
обладает существенным потенциалом развития личности, включая ее интеллектуальное, 
эмоциональное, духовно-нравственное, социальное, культурное и профессиональное раз- 
витие. 

Общеизвестные факты : 
1. В мире многоязычие – правило, а не исключение. 
2. На политической карте мира всего 6 стран, в которых функционирует всего лишь 

1 язык, а более 50 языков встречаются в 28 странах. 
3. Многоязычие вызывает определенные проблемы (правовой статус, образование, 

освоение общего языка). 
4. Многоязычие – это мощный культурный ресурс, позволяющий людям более эффек- 

тивно взаимодействовать. 
Результатом мультилингвального образования, на наш взгляд, является сформи- 

рованность мультилингвальной компетенции, т.е. способности и готовности решать 
актуальные задачи общения средствами иностранных языков и достигать цели взаимо- 
действия и взаимопонимания с представителями различных культур и языков, разраба- 
тывать и последовательно применять индивидуальный стиль освоения языков и культур, 
использовать наиболее подходящие учебные и коммуникативные стратегии. 

У детей, владеющих двумя и более языками, общий размер словарного запаса больше, 
чем у детей-монолингвов. Это ведет к тому, что билингвы (мультилингвы) при выражении 
мысли показывают большую гибкость мышления в ситуациях, требующих переключения 
с одного языка на другой, и шире – с одной задачи – на другую. Их когнитивное развитие 
идет более быстрыми темпами по сравнению с детьми-монолингвами. Для мультилингвов 
характерен интерес к анализу и сравнению языков, которыми они владеют, развитие 
наблюдательности в попытке избегания интерферирующего влияния одного языка на 
другой. Эти факты означают, что у таких детей формируются металингвистические спо- 
собности, под которыми, в общем, понимается способность человека размышлять о при- 
роде и функциях языка. 
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Целью мультилингвального образования является развитие личностных, интеллек- 
туальных, социокультурных, мультилингвальных возможностей будущего специалиста 
для обеспечения самоактуализации и социально-профессиональной мобильности в рам- 
ках общения разных культур. Данная цель требует отбора методологических ориентиров, 
составляющих концептуальную основу построения содержания обучения иностранным 
языкам в мультилингвальном образовании. 

Владение иностранным языком, а лучше сразу двумя или тремя, стало рассматри- 
ваться как необходимое личностное и профессиональное качество любого специалиста. А 
также как фактор, объединяющий государства и народы. В какой-то степени это одно из 
самых важных средств социализации. 

Решение об участии в программе мультилингвального образования принималось пе- 
дагогическим советом нашего учебного заведения после работы с потенциальными участ- 
никами процесса (учителями, родителями, учениками). Выяснению подлежали вопросы: 
какой из языков является более важным для обучения; в чем заключается мотивация изу- 
чения конкретного языка, на каком языке общаются в семье, как относятся к многоязыч- 
ному образованию. 

Задачей следующего этапа стало изучение и анализ международного опыта (Эстонии, 
опыт которой был предоставлен во время научно-практической конференции по обозна- 
ченной проблеме) реализации многоязычного образования; определение модели, типа и 
принципов ее реализации с учетом выявленных потребностей участников образователь- 
ного процесса. 

Мы выбрали одну из моделей мультилингвального образования на билингвальной 
основе: в учебном процессе используются 2 языка – язык обучения – русский и иностран- 
ный – английский на уроках трудового воспитания в 5 классах. Формы использования 
языков и виды дидактических материалов соответствуют средней языковой компетент- 
ности учащихся 5 класса. Наша модель мультилингвального образования базируется на 
овладении предметными знаниями по трудовому воспитанию путем взаимосвязанного 
использования двух языков как средства образовательной деятельности. Была опреде- 
лена продолжительность (25% английский язык), интенсивность и регулярность учебной 
дисциплины для обучения второму языку. 

Параллельное использование двух языков в обучении предмету трудовое воспитание 
регулируется на уроках двумя учителями, оно логически обосновано, например исполь- 
зуется для закрепления какого-либо понятия, повторения учебного материала, привле- 
чения внимания (презентации, интерактивные упражнения, видеоролики), преодоления 
усталости (физкультминутки). Стратегии параллельного использования двух языков 
направлены на побуждение школьников к сознательному использованию обоих языков 
как средства усвоения знаний и овладения навыками. На двух языках развиваются все 
виды речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение и письмо. 

Пилотный проект по многоязычию был введен в 5-х классах по дисциплине «Техноло- 
гическое воспитание» с сентября 2021 г. Я, Чернова А. А, преподаватель английского языка 
совместно с преподавателем технологического воспитания Василаки Т.Ф. обсудили и 
составили совместный индивидуальный план. Так как мальчики и девочки проходят этот 
курс раздельно, для них были выбраны разные модули обучения и на основе этих моду- 
лей я составила свой индивидуальный план обучения на английском языке Изначально 
было определено, что на обучение языка выделено 20% рабочего урока. Языковой мате- 
риал каждого урока базируется на общей тематике модуля в целом и каждого отдельного 
урока. Девочки знакомятся с лексикой по теме «Шитье»: шитье и вышивка, гигиена про- 
цесса шитья, оборудование, используемое на уроках технологического воспитания, цвета 
ниток, название одежды, глаголы, связанные с процессом шитья. Слова изучаются не изо- 
лированно, а в словосочетаниях и предложениях. 

Мальчики, изучая лексику, связанную с садово-огородными работами, знакомятся с 
видами деревьев, частями растения, видами овощей и фруктов, названиями цветов, ого- 
родного оборудования. 
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Материал на уроках представлен в виде видеороликов, презентаций, песен, кроссвор- 
дов, наглядных пособий. В основном, лексика вводится на этапе презентации нового 
материала, а также ведется опрос на этапе рефлексии. Учащиеся отвечают на вопросы 
учителя, работают в парах и группах, новая лексика произносится фронтально и индиви- 
дуально. В конце года был составлен тест, с которым девочки справились на 85%, а маль- 
чики на 78%. 

В ходе реализации проекта по многоязычию возникают некоторые трудности , связан- 
ные с подбором учебного материала и адаптации его к уровню пятиклассников. 

Следует отметить, что начальный этап внедрения мультилингвального образования 
выявил проблемы, связанные с нестандартным восприятием его учителями. Такая реак- 
ция связана не только с дополнительной нагрузкой педагога, но и с отсутствием необходи- 
мого уровня его языковой и методической подготовки. Учителя, участвующие в проекте, 
должны отвечать следующим требованиям: иметь высокий уровень владения языком 
обучения, методикой интегрированного обучения предмету и языку, желание и навыки 
работы в мультикультурной среде, быть готовыми к самообразованию. А это требует в 
свою очередь системы поддержки: подготовки педагогов в формате тренингов, практиче- 
ских семинаров с привлечением опытных специалистов, предоставление доступа к ресурсу 
методических и дидактических материалов, обеспечение условий для самообразования, 
организации консультирования и обмена опытом, а также возможности обсуждать труд- 
ности и пути их преодоления. 

Создание системы мультилингвального образования в Гагаузии только на начальном 
этапе и требует глубокого изучения и осмысления накопленного международного опыта, 
научно-методических исследований с учетом регионального контекста. Участие нашего 
учебного заведения в пилотном проекте по мультилингвальному образованию способ- 
ствует началу процесса интеграции языкового куррикулума в учебный процесс, созда- 
нию новых моделей обучения языкам, разработке моделей формирования многоязычия 
школьников. 

Сегодня перед системой образования Гагаузии стоит много важных и насущных задач. 
Мы должны развивать наш родной гагаузский язык, сохранять языки национальных 
меньшинств, проживающих на территории Гагаузии и знать государственный язык, а 
также изучать иностранные языки. Поэтому разработка данной стратегии имеет важное 
значение, и возникла необходимость внедрения многоязычного образования, которое 
позволит предоставить новые возможности нашим детям, а также будет содействовать 
многокультурному  диалогу. 
✓ Пока ученые выясняют что такое многоязычие, хорошо это или плохо, выявляют его 

проблемы и преимущества; 
✓ пока политики сопротивляются обучению родных языков и дискутируют по поводу 

их финансирования; 
✓ бизнесмены делают свой выбор в пользу многоязычных сотрудников. 
В 21 веке именно многоязычие является ключом к успеху. 
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Аннотация: Автор рассуждает о нюансах проектирования уроков по румынскому языку 

и литературе с применением методики STEAM, рассматривает этапы проектирования. В 

статье приведен пример разработанного по этой методике урока и пример представления 

фрагмента изучаемого учениками материала. Особое внимание уделяется формулировке 

операциональных целей по каждой дисциплине области STEM задействованной на уроке. В 

статье также отмечается важность внедрения в урок других языков. 
Ключевые слова и фразы: STEAM, проект урока, этапы урока, операционные цели, этапы 

проектирования 

Abstract: The author discusses the designing lessons nuances in Romanian language and literature 

using the STEAM methodology, and considers the design stages. The article provides a lesson example 

developed according to this methodology and an example of the material studied by students. Special 

attention is paid to the formulation of operational goals for every discipline of the STEM area involved 

in the lesson. The article also provides examples of the activities implementation using other languages. 

Keywords and phrases: STEAM, lesson design, lesson stages, operational goals, design stages. 
 

Actualele profiluri curriculare din procesul educațional din Republica Moldova justifică apli- 
carea metodologiei STEAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Artă și Matematică), care, la rândul 
său izvorăște din metodologia STEM, adăugând la aceasta cerința de a aplica pe lângă noțiunile și 
legile tehnice unele valori estetice din domeniul de artă sau lingvistică. Așadar, un proiect de lecție 
STEAM va combina știința, calculul și modelarea cu arta și limbile. 

Ar fi greșit să tratăm o lecție STEAM ca pe una doar transdisciplinară. Menirea acestei lecții este 
de a crea situații în care elevii ar avea posibilitate să-și aplice cunoștințele la unele momente legate 
de viață reală. Metodologia STEAM nu se limitează la cunoștințe pur teoretice ci ne impune să le 
atribuim un caracter aplicativ. Elaborarea unei lecții STEAM este un lucru responsabil, care nece- 
sită o abordare complexă a mai multor aspecte ce țin de științe, analiză și creativitate. 

Pentru a implementa metodologia STEAM la disciplina Limba și literatura română, care nu face 
parte din aria obiectelor STEM, trebuie să parcurgem mai multe etape. 

1. Să alegem o unitate de conținut din cadrul unei unități de învățare, însă proiectarea activită- 
ților din alte domenii va trebui să o facem pentru toate lecțiile la această unitate (câte una sau 
două la lecție). În așa mod elevii se vor deprinde cu activitățile noi și ar obține un bagaj vast 
de cunoștințe. 

2. Să stabilim în ce contexte vom apela la știință, tehnologie, inginerie și matematică; 
3. Să formulăm obiectivele pentru fiecare altă arie STEM aplicată; 
4. Să cerem ajutorul sau consultații de la specialiștii din alte domenii ca să fim siguri că infor- 

mațiile la care vom apela în cadrul activităților de învățare sunt veridice; 
5. Să facem o listă de lexic necesar pentru a-l memoriza și a-l aplica la lecții pe tot parcursul stu- 

dierii unității de conținut (această listă ar trebui să includă și termini ce țin de alte domenii); 
6. Să proiectăm un produs de învățare. 
7. Ar fi perfect să creăm la fiecare lecție și situații în care elevii și-ar putea exersa abilitățile de 

comunicare în alte limbi. 

Pentru a parcurge mai detaliat pașii de proiectare a unei lecții STEAM la disciplina Limba și 
literatura română, propunem să urmărim executarea unui proiect de lecție pentru clasa a IX-a. 

1. Alegerea temei. Pentru exemplu am ales unitate de conținut Ecologie, care face parte din 
unitatea de învățare Adolescentul și natura, și anume temele: Probleme ecologice (Moldova, alte 

țări) și Problema ecologică e și problema ta (Curriculum 2010, în Curriculum 2020 din unitatea de 
învățare cu aceeași denumire le corespund unitățile de conținut Ocrotirea naturii – datoria fiecă- 
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ruia, Un mediu curat – o viață sănătoasă și Proiecte ecologice). Temele legate de ecologie se potri- 
vesc perfect la combinarea reciprocă a tuturor domeniilor din aria STEM, însă aplicarea acestor 
domenii necesită într-o mare măsură depășirea conținuturilor din manual. 

Propunem studierea problemei de poluare a mediului prin divizarea ei în 5 părți: Poluarea 

aerului, Poluarea apelor, Poluarea solurilor, Tăierea pădurilor și Energia regenerabilă. Cercetarea 
fiecărei probleme de poluare va urmări aspectele ce țin de surse de poluare, consecințe și soluții 
care ar putea ajuta la depășirea lor (Anexa 1). 

Obiectivul de bază este ca elevii să poată înțelege un film științific sau un articol la această temă 
și să poată participa la o discuție, aplicând cunoștințele obținute la mai multe discipline de studii. 

2. Aplicarea disciplinelor STEM. Pe parcursul studierii temei menționate putem apela la 
cunoștințele elevilor din domeniul de chimie (doar la nivel de recunoaștere a denumirilor de ele- 
mente/substanțe chimice, în cazul nostru bioxid de carbon (СО

2
), monooxid de carbon (СО) , bioxid 

de sulf (SO
2
), oxide de azot (N

x
O

y
), diftordiclormetan (CF

2
Cl

2
) – freon, care fac parte dintr-un arti- 

col sau dintr-un filmuleț despre poluarea aerului), de geografie (fenomenul circuitului de apă în 
natură, harta insulelor de gunoi în oceane), de matematică (efectuarea unor calcule simple în baza 
datelor reale referitoare la activitățile elevilor zilnice sau de binefacere, cum ar fi economisirea 
apei, colectarea maculaturii etc.). 

Aspectul tehnologic poate fi realizat prin efectuarea unor experimente simple (modelarea de 
circuitului de apă sau a consecințelor de poluare a apelor și a solurilor). 

Apelarea la inginerie ar putea cuprinde executarea obiectelor ce țin de campania mondială 
3R – Reduce-Reuse-Recycle (Reduce-Reutilizează-Reciclează) sau la urmărirea unor algoritme de 
modelare a machetelor de instalații ce întrebuințează a energie regenerabilă (machete simbolice 
de planșe solare sau de o eoliană). 

3. Formularea obiectivelor pentru fiecare domeniu STEM. La sfârșitul temei elevii vor fi capa- 
bili: 

− să recunoască în texte non-literare denumiri de substanțe chimice și să poată întrebuința în 
vorbire, în unele contexte specifice, denumiri de cele mai frecvente elemente chimice (oxi- 
gen, seră etc.); 

− să recunoască în texte non-literare denumiri de continente, oceane și alți termini din dome- 
niul geografiei (insulă, curent etc.); 

− să urmărească și realizeze un algoritm de activități expus într-o instrucțiune; 
− să efectueze calcule elementare și să le comenteze în mod oral; 
− să dețină o scurtă discuție la tema de probleme ecologice globale și în Moldova; 
− să aplice cunoștințele obținute în discuții cu peroanele vorbitoare de alte limbi. 
4. Pentru a asigura veridicitatea conținuturilor de învățare putem consulta surse electronice 

(paginile online ro.wikipedia.org › wiki, dexonline.ro etc.) sau să solicităm ajutorul profesorilor ce 
preiau disciplinele STEM. 

5. Lista de lexic se elaborează în funcție de materialele în baza cărora vom lucra în timpul lecți- 
ilor. Unitățile lexicale nu se vor studia în întregime la o lecție ci fiind introduse parțial de la o lecție 
la altă. Semantizarea și introducerea lor în context va fi efectuată conform cerințelor metodologice. 

6. Proiectarea unui produs de învățare se face cu scopul de a facilita asimilarea noțiunilor noi 
și pentru a-i ajuta pe elevi la sistematizarea și fixarea lor. Acesta poate fi un poster, un lap-book 
sau un pop-up book. Un astfel produs de învățare ar putea servi pentru elevi un drept reper pe 
parcursul studierii temei. 

7. Introducerea altor limbi în cadrul lecțiilor de limbă și literatura română este o cerință a 
timpului. Elevii trebuie să sesizeze necesitatea de a le întrebuința prompt la orișicare pas. În cadrul 
lecției prezentate în articolul de față am planificat o activitate de mediere în baza unui text non-li- 
terar în limba găgăuză și una de dialogare online cu o persoană ce vorbește engleza. 

Dacă vom parcurge aceste etape, vom obține ca rezultat o unitate de învățare STEAM și doar 
lecția de generalizare sau de atelier va putea căpăta caracteristicile unei lecții cu aplicarea acestei 
metode în întregime (Anexa 2). Însă nu trebuie să uităm că, deși STEAM și este strategia de învățare 
a zilei de mâine, la disciplina Limba și literatura română putem proiecta mai multe lecții cu doar 
elemente de STEAM și foarte puține cu implementarea integrală a acestei metode inovative. 
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Annotation. The research of cultural identity in the period of transformation of the soci- 

ety is a fundamental problem for the perception of the development direction of the society as an 

ethno-cultural resource of the Republic of Moldova. Cultural identity has a close connection with the 

way of existence of man, of society in general. All the processes of intercultural contacts had an inte- 

grative character and contributed to the mutual enrichment of the cultures cohabiting on a certain 

territory. The traditions of the Gagauz had a special influence on the Moldavians from the south, which 

does not exist in the center and north of Moldova. Precisely for this reason, the Moldavians from the 

south, according to their ethno-cultural characteristics, are closer to the Gagauz people. 
Key words: cultural identity, intercultural ties, coexistence, carol, traditions. 

Cuvintele-cheie: identitate culturală, legătură interculturală, coexistență, colind, tradiție. 
 

Identitate culturală – faptul de a fi identic, care aparține și ajută la răspândirea culturii. Asemă- 
nare, similitudine perfecta dintre mai multe culturi. 

Legătură interculturală – legătura dintre mai multe grupuri naționale existente într-un stat. 
Coexistență – existență simultană a mai multor tradiții, lucruri, ființe, fenomene. 
Colind – vechi cântec popular românesc cântat de cete de copii, de flăcăi sau de adulți cu prile- 

jul sărbătorilor de Crăciun și de Anul Nou. 
Tradiție – ansamblu de concepții, de obiceiuri, de datini și de credințe care se statornicesc isto- 

ricește în cadrul unor grupuri sociale sau naționale și care se transmit (prin viu grai) din generație 
în generație, constituind pentru fiecare grup social trăsătura lui specifică. 

Cercetarea identității culturale în perioada de transformare a societății este o problemă fun- 
damentală pentru perceperea direcției de dezvoltare a societății ca a unui resurs etnocultural al 
Republicii Moldova. Identitatea culturală are o legătură strânsă cu modul de existență a omului, a 
societății în general. Toate procesele de contacte interculturale au avut un caracter integratoriu și 
au contribuit la îmbogățirea reciprocă a culturilor, conlocuitoare pe un anumit teritoriu. Aceasta 
putem afirma vorbind și despre culturile etnice ale moldovenilor din Basarabia de sud și ale găgă- 
uzilor. 

În rezultatul contactării acestor culturi din teritoriul Basarabiei de Sud, s-a creat un complex 
original cultural, care se numește în știință „ complexul cultural sud-basarabean”. Așa elemente de 
cultură tradițională ca: îmbrăcămintea, bucatele, locuința, meșteșugurile, tradițiile ș. a. la moldo- 
veni și găgăuzi, ba chiar și la regiunile din vecinătate, au căpătat niște trăsături comune care diferă 
de trăsăturile din centrul și nordul Basarabiei. Asupra moldovenilor de la sud o influență deosebită 
au avut tradițiile găgăuzilor, ceea ce nu există în centrul și nordul Moldovei. Anume din acest motiv 
moldovenii de la sud, conform caracteristicilor sale etnoculturale, sunt mai aproape de poporul 
găgăuz. 

Pe parcursul veacurilor s-a observat continuu legătura interculturală între popoarele conlo- 
cuitoare pe teritoriul Basarabiei. Cert se evidențiază această legătură și la poporul găgăuz, care 
locuiește la sudul Republicii Moldova. Aici este vorba, în primul rând despre operele, ce au stat 
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la bazele mitologiei. Printre aceste opere necesită a fi evidențiate la moldoveni mitul „Dochia și 
Traian” iar la găgăuzi „Oglanın legendası” („Legenda lui Oglan”). Studiind în clasele a XII-a la lite- 
ratura română mitul „Dochia și Traian”, ca elevii să înțeleagă mai bine conținutul operei, facem o 
comparație cu opera „Oglanın legendası”, pe care ei o studiază în clasa a VII-a. 

Motivul patriotismului, redat în ambele opere, este identic. În „Dochia și Traian”, Dochia, după 
ce tatăl său – Decebal, este omorât de romani, nu se supune lui Traian și se preface într-o stâncă, 
astfel demonstrând nesupunerea față de dușman. Iar în „Oglanın legendası”, după ce Oglan este 
omorât de vrăjmași, Leanca – ursita lui, ca să nu devină pradă dușmanilor, se aruncă în Dunăre. 
Aceste opere, ambele ne demonstrează, că aceste două popoare întotdeauna au tins spre libertate 
și independență. Aceste elemente au fost formate în inconștientul colectiv în decursul timpului 
având putere de mobilizare și educare. Despre valorile morale ne vorbesc alte opere populare – 
povestea populară română „Nici lemnul nu iartă”, și povestea găgăuză „Nıșannar” („Semnele”) de 
Dumitru Cara-Cioban, ce se studiază ambele în clasa a V-a. Ca și fata din povestea „Nici lemnul nu 
iartă”, băiatul din povestea găgăuză „Nıșannar”, la început este rău, neascultător, „zgârie-brânză”. 
Ambii tați, la rândul său, oameni înțelepți, după fiecare faptă rea a copiilor săi băteau cite un cui, 
tatăl fetei într-o ușă, iar tatăl băiatului într-un stâlp din ograda casei sale. Văzând toată ușa în cuie, 
fata vrea să le scoată. La fel vrea să procedeze și feciorul din povestea găgăuză „Nıșannar”. Însă 
tații le explică că fiecare cui, înseamnă o faptă rea făcută de ei, și că pot să scoată câte un cui numai 
făcând o faptă bună. Copiii hotărăsc să corecteze greșeala făcută. Ei devin buni, harnici, ascul- 
tători. După ce scot toate cuiele din ușă și din stâlp, ambii vin bucuroși la tații săi. Însă bucuria 
părinților nu e prea mare, deoarece, cum spun ei la finele operelor „semnele doar au rămas”. Studi- 
ind povestea „Nici lemnul nu iartă” și comparând-o cu povestea găgăuză „Nıșannar”, elevii ajung 
la concluzia că ambele popoare au aceleași valori morale. În cadrul orelor, pentru a evidenția 
această legătură dintre valori, eu ca profesor, utilizez diagrama Venn. 

Cu mare dragoste despre anii din copilărie ne vorbește marele nostru povestitor Ion Creangă 
în povestirea sa autobiografică „Amintiri din copilărie”. Elevii din școlile alolingve studiază frag- 
mentul „La scăldat” din această operă în clasa a 8-a. Este o operă, care le reamintește elevilor des- 
pre dulcea lor copilărie, despre jocurile, care sunt asemănătoare cu cele ale lui Nică, despre soțiile 
pe care le face orice copil în copilărie. Caracterizându-l pe Nică în cadrul orelor, elevii foarte des îl 
compară cu un alt personaj din literatura găgăuză. Acest personaj este Pavluș din opera „Pavlușun 
dostu” („Prietenul lui Pavluș”), autorul cărei este scriitorul găgăuz Constantin Vasilioglu. Cum 
este Nică copilăros și plin de soții în anii săi, așa este și Pavluș, care umblă cu capul spart, pentru 
că a căzut din copac, sau este pedepsit de mama sa pentru că a plecat la scăldat fără voie. Unica 
deosebire dintre acești doi copii este că Nică avea o mulțime de frați și surori, iar Pavluș nu avea 
nici frați, nici surori, dar, în schimb avea mulți prieteni cu care și făcea toate năzbâtiile. În ambele 
opera întâlnim zicători, care se aseamănă, de exemplu: „milă mi-e de tine, dar de mine și mai 
tare”. 

Tendința de a se asocia cu celălalt care se aseamănă a persistat întotdeauna între culturile 
moldovenești și găgăuze. Vorbind la orele de literatura română despre obiceiurile și tradițiile mol- 
dovenești, elevii foarte des asociază elementele culturii ale etniei sale cu acestea. De exemplu, 
vorbind în clasa a IX-a despre colindele de Crăciun și de Anul Nou, ei își amintesc colindele găgă- 
uze studiate în clasa a VIII-a. Printre acestea se află și colindul popular care se numește „Kolada” 
și este cules de scriitorul găgăuz Constantin Vasilioglu. Aici observăm aceleași tendințe, aceleași 
urări gospodarilor ca și la moldoveni. Găgăuzii în colindele sale la fel urează pace, belșug, bunăs- 
tare și sănătate. Foarte des, pentru a evidenția această identitate culturală, în cadrul orelor de săr- 
bătoare, înscenăm câte un colind în limba găgăuză și în limba română. Elevii ascultă colindul, iar 
după aceea compară cuvintele spuse, comportamentul colindătorilor și chiar portul lor național. 
Prin portul popular iarăși observăm identitatea culturală: aceleași cheptaruri, cușme, clopoței, 
capra și altele. 

Studiind în clasa a VIII proverbele și zicăturile românești, iarăși se observă identitatea cultu- 
rală. Elevii des dau exemple de proverbe din limba găgăuză, care, chiar dacă răsună altfel, au ace- 
lași sens. De exemplu: „Cine caută – găsește!”, „Vorba multă – sărăcia omului!”, „Apa trece, pie- 
trele rămân!” ș.a. Unul dintre culegătorii proverbelor găgăuze este Nicolai Baboglu; care a inclus 
proverbele populare în ciclul „Aariflik cioșmesi” („Izvorul istețimii”). 
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Concluzie: Făcând o analiză amplă a operelor studiate în cadrul ciclului școlar la limba și lite- 
ratura română și comparându-le cu operele din literatura poporului găgăuz, putem remarca că, 
pe parcursul anilor de coexistență pe teritoriul basarab, aceste două popoare, deși au două culturi 
diferite, și-au creat o identitate culturală comună, ceea ce putem vedea , îndeosebi în sudul Repu- 
blicii Moldova, unde majoritatea familiilor (soț și soție) sunt formate din reprezentanții ambilor 
etnii. 

Aș vrea să închei discursul meu cu următoarele versuri, care cred eu, vor ajunge până în sufle- 
tele tuturor: 

De limbă să nu te sfiezi nicicând, 
Căci limba este unica avere 
Și pe aleile pământului mergând, 
Ea, unica, ți-aduce mângâiere. 
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Anotatiya: Statyada açıklanêr leksika hem frazeologiya üürenmesinin metodika sorușları, leksika 

hem frazeoligiya olaylarınını üürenmäk sorușları, leksika hem frazeologiya bilgilerin kaaviletäk soruș- 

ları. Veriler teklif edilän metodların teoretik açıklaması hem leksika hem frazeologiya olayların praktik 

kullanması gimnaziya klaslarında gagauz dili hem literatura urokların herbir etapında. 
Temel laflar hem frazalar: leksika, frazeologiya, komunikativ kompetentiyası, üüretim kalitesini 

üüseltmäk, leksika hem frazeologiya birimneri. 

Annotation: This article discusses the study of the methodology of vocabulary and phraseology, the 

study of lexicological and phraseological concepts, the issues of consolidating knowledge on vocabulary 

and phraseology. Theoretical justifications of the recommended teaching methods and practical advice 

on organizing the study of lexical and phraseological phenomena and the formation of educational-lin- 

guistic lexicological and phraseological skills at all stages of work on vocabulary and phraseology les- 

sons of the Gagauzian language and literature in gymnasium classes are offered. 

Key words and phrases: vocabulary, phraseology, communicative competence, improving the qual- 

ity of education, lexical and phraseological units. 

 

Dil açêr adama öla yașamak, dünnä gözelliklerini, paalılıklarını, angılarını o dilsiz, sözleșmek- 
siz, aaraștırmaksız hiç birkerä bilä annayamayaceydı. Gagauz dili lääzım üürenilsin ölä, ki olsun 
nicä kullanmaa onu praktika ișlerindä, yașamanın herbir situațiyasında. “Gagauz dili hem litera- 
tura” predmetini üürenärkän, yıl-yıldan șkolacıların sözlerini lääzım ilerletsinnär, taa dolu, taa 
zengin onnarın lafetmesini leksika tarafından yapsınnar, ki șkolacılar bilsinnär ana dilini kullan- 
maa herbir sferada. 
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Zamandaș vakıtta gagauz dilinin leksikasını üüretmäk metodikasının sorușlarını açıklaması 
için aaraștırmak lääzımnıdır, bir toplum/kiyat, neredä üüredici var nicä bulsun lingvistika hem 
metodika açıklamasını. 

Leksika kaplȇȇr dili herbir sferada: seslär, morfemalar açıklanȇr lafta, morfologiya nıșannarı 
sade laflarda, cümlelerin maanaları var sade laflarlan doluykan. Leksikanın üürenmesi baalı hem 
annamak, hem praktika neetlerinnän. 

Leksikayı hem frazeologiyayı bilim kullanması yardım eder cümnedä dilin funkțiyalarını (söz- 
leșmäk, informațiyaylan paylașmak hem kullanmak), dildä olan diișilmekleri, gagauz dilinin rolunu 
açıklamaa. Leksikada en çok belli olȇr dilin hem cümnä yașamasının baalantıları: eniliklerä deyni 
lääzım olȇr laflar onnarı adlamak için, kimi predmetlerin yada olayların kaybelmesi da çıkarȇr kul- 
lanmaktan onnarı adlayan lafları. 

 
Leksikanın hem frazeologıyanın üürenmesündä olușturulȇrlar üürenicilerin leksikologiya 

hem frazeologiya üüretim-dil becermekleri. 
Üürenicilär lääzım becersinnär: 
• lafların leksika hem gramatika maanalarını farklıını annamaa; 
• lafların hem frazeologizmaların maanalarını açıklamaa; 
• lafların kontekst içindä maanalarını belli etmää; 
• üürenilmiș leksika hem frazeologiya olaylarını kontekst içindä bulmaa; 
• üürenlmiș leksika hem frazeologiya olaylarını uydurmaa; 
• üürenilmiș leksika hem frazeologiya olaylarını bölümnerä görä toplamaa; 
• türlü sözlükleri kullanmaa. 
Leksikanın üürenilmesindä lafların semantikası hem lafların stilistika özellikleri hesaba alınȇr, 

çünkü üürenicilär lääzım becersinnär kullanmaa lafları türlü stillerdä. Üüredici lääzım kursun 
çalıșmasını, yaratmalara hem takrirlerä hazırlanırkan, leksika yannıșlıklarından korunmak için. 

Üürenicilerin leksika yannıșlıkları var busoy: leksika-normativ hem leksika-stilistika. Leksika- 
normativ yannıșlıkları bunnardır: yannıș maanada lafların kullanması, lafların yakıșıksız birleș- 
mesi, diil literatura lafların kullanması. Leksika-stilistika yannıșlıkları budur: karıșık stillerdä lafla- 
rın kullanması, tekrarlamaklar, laf çokluu, ștamp kullanması. 

Bașlankı klaslarda üürenicilär laflarlan tanıșȇrlar, yakın hem karșı maanalı laflarlan, çok maa- 
nalı laflarlan tekstlerdä karșı gelerlär. 5-ci klasta üürenicilär lafların kurulmasını hem kullanmasını 
üürenerlär. Bu klaslarda leksikanın üürenilmesi türlü becermekleri hem sınıșları olușturȇr, yardım 
eder “Gagauz dılı hem lıteraturası”, “Gagauz halkın istoriyası, kulturası hem adetleri” predmetlär 
arası baalantıları gerçekleștırmää. (Zanaat lafları hem gagauzların zanaatları, dialekt lafları hem 
literatura tekstlerindä karșı gelän laflar) 

5-ci klasta üürenicilerin artık var lafların maanasınnan baalı bilgileri. Onnar bulȇrlar tekstlerdä 
antonim, sinonim. 5-ci klasta üürenicilär “Gagauz halkın istoriyası, kulturası hem adetleri” pred- 
metindä, literatura yartmalarında kimi bilgileri kablederlär, bașka predmetlerdä laflarlan karșı 
gelerlär, ne temel olȇr lafların peydalanmasını hem türlü sferalarda kullanmasını görmää. Leksika 
üürenmesindä üürenicilär “eski laflar”, “eni laflar”, “dialekt lafları”, “gelmä laflar” maanalarını 
annȇȇrlar, tekstlerdä rolunu açıklȇȇrlar. 

Leksika temaların üürenmesindä kullanilȇr türlü metodlar: üüredicinin sözü, teoriya materia- 
lın kendibașına analizi, kendibașına aaraștırmak, sözleșmäk, sorușları açıklamak … 

 
Leksikologiya hem frazeologiya becermeklerini olușturmak sınıșları 
Leksikologiya hem frazeologiya becermekleri türlü sınıșların yardımınnan olușturulȇr: 
1) herbir leksika olayının (ponätie) üürenmesindä birtakım kullanılan hem 
2) herbir leksika olayın özel, spețifika kullanılan becermekleri. 
Duruklanalım kimi sınıșlarda. 
1)Üürenilän leksika olaylarını lafların, lafbirleșmelerin, cümlelerin arasında yada baalantılı 

tekstlerdä bulmak. Bu sınıșları tamannamak için üürenicilär olayların farklı nıșannarını lää- 
zım bilsinnär. 

2)Üürenilän olaylarına örnekleri bulmak. Butakım sınıșlarda örnek için üürenicilär bulȇrlar 
türlü sızıntılarda: kiyatlarda, sözlüklerdä, yada aklına getirerlär bilinir lafları. 
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3)Üürenilän olayın teksttä rolunu belli etmäk. Butakım sınıșlar yardımcı olȇrlar hem üürenilän 
olaylarını kaaviletmesi için, hem dä literatura yaratmalarında artistik kolaylıkların rolunu 
annaması için. 

4)Üürenilän leksikologiya olaylarını bölümnerä görä seçmäk. Busoy sınıșları yapmak için üüre- 
nicilerin lääzım olsun herbir olay için bilgileri. 

5) Leksika yannıșlıkların bulması hem doorudulması. Burada var nicä verilsin karıșık bölüm- 
nerdän laflar. 

6) Leksika olaylarına görä tablița kurması. Butakım sınıșların yapmasında lafların gorizontal 
hem vertikal erleșmesi lääzım açıklansın. 

7) Lafların leksika maanasını açıklamak. 
Butakım sınıșları tamannamak için türlü sözlüklär lääzım kullanılsın. Sözlükleri kullanmak 

becermekleri olușturması için butakım sınıșlar kullanabılınır: 
- sözlüktä lafın maanasını aaraștırmak, gramatika nıșannarını hesaba almak, bir yada çokma- 

analı lafların kullanmasına örnek bulmak; 
- verili nıșannara görä (dialekt, eski, frazeologizm h. b.) lafları bulmak, onnarn kullanmasını 

açıklamak; 
- bilinir laflara görä maanasını açıklamak kurmaa. Üürenici getirer aklına bilgilerini: birmaa- 

nalı mı osa çokmaanalı mı, angı söz payından, aktiv mi osa pasiv mı kullanması. 
- krosvord kullanması hem kurması. 
Butakım sınıșların barabar kullanması olușturacek üürenicilerin sözlükleri kullanmak becer- 

meklerini. 
Gagauz dili hem literatura uroklarında üürenicilär dayma karșı gelerlär eni laflarlan, yada aaz- 

dan hem yazılı ișlerindä kullanmak için etmeer lafları. 
 

Leksikayı hem frazeologıyayı üüretmäk araçları 
Leksika hem frazeologiya üüretmesindä türlü araçlar kullanılȇr: üürenmäk kiyadı, tablițalar, 

kiyat hem elektron sözlükleri, prezentațiyalar, kartoçkalar, trenajörlar. 
 

Üüredici bu araçların özelliklerini, becerekli kullanmak kolaylıklarını bilsin lääzım. 
1. Gagauz dili hem literatura kiyatları eni Kurukuluma-2019 görä taa hazırlanmadı. Üüredici- 

nin önündä bir büük dava durȇr: urokları integrir düzmää, eski kurikuluma görä kiyatları eni kuri- 
kuluma görä uydurmaa. 

2. Kiyatlarda kimi temalara görü verili tablițalar. Zamandaș üüredici kendisi lääzım becersin 
üürenilän temalara görä türlü tablițaları kurmaa, ilüstrațiyalı fișaları hem onnarlan baalı sınıșları 
hazırlamaa. 

3. Kiyatlarda verili sınıșları tamannamak için kartoçkalar kullanılȇr. Onnar yardım eder üüre- 
nicilerin variantlı yada individual ișlerini kurmaa. 

4. Eni leksikaylan karșı gelmäk, sınıșları yapmak yada tekrarlamak uroklarında dayma prezen- 

tațiyalar yapılȇr. Onnarı hazırlêêrız annatmalara görä üürenilän yaratmaları taa ii aklında tutmak 
için. Burada eni lafların maanalarını, süretli kartinaları, fotoları, resimneri kullanêrız, ki üüreni- 
cilär tekstin içindeliini taa ii annasınnar, annatsınnar deyni. Prezentațiyalar ilerleder üürenicilerin 
demekli sözünü, laf zebilliini, aklında tutmasını, meraklandırêr ușakları, çeker kușkuluunu. 

5. Türlü sözlüklerin kullanması – leksika üürenmesinin tecil bir aracı. Onnar eni lafların maa- 
naları açıklamaa, kendibașına üürenmää kolaylıkları vererlär. 

Gaguz dilindä sözlüklär çok diildir. Üüredicilär kendibașına da lafların maanalarını aaraștırȇr- 
lar, kendı sözlüklerini (prezentațiya, kolaj, resim) düzerlär, ne alȇr çok zaamet. 

Bundan bașka, gagauz dili hem literatura uroklarında üürenicilär karșı gelerlär türlü leksikay- 
lan litaratura yaratmalarında. 

Örnek: N. Tanasoglu “Bucak, Bucak”, N. Baboglunun annatmaları „Vani Çilingir“, „Çiçeklik 
bașçası“, Masal «Kardașlar”, Dimitri Kara Çoban. “Nıșannar” h. b. Bu iki predmetlerin arasında 
üürenicilerin olȇr kolaylıı genișeltmää, ilerletmää, zeedeletmää leksika temasında bilgilerini. Ken- 
dibașına aaraștırmaklar, sözlükleri kurmak yardım eder üürenicilerin annamak, kullanmaa becer- 
mäk kompetențiyasının olușturmaa. 

6. Çizgi filmini kullanmak – taa bir meraklı hem faydalı araç, angısını var nicä kullanmaa eni 
leksikanın da üürenmesindä, eni tema girișindä, sınıșları yapmakta. Bașlayarak küçük klaslardan, 
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5-ci klasta gagauz dilini üürenmektä kullanılêr çizgi filmneri. Kimi uroklarda üürenicilerin dikatını 
çekmäk için, uroon temasına doorutmak için ușakların bakıșına teklif ediler gagauz dilinä çevi- 
rilmä filmneri. Örnek: 

• Kușku sesläyin personajların lafetmesini. Angı lafları siz bilmeersiniz? 
• Bulun o laflara antonim, sinonim. Söläyin, nesoy frazeologizmaları kullandı personaj? 
• İlerledin personajların dialogunu. Nesoy cuvap var nicä veräsiniz baș geroya? 
• Kurun cümlä, kullanarak sinonimneri, antonimneri. 
7. Distanțion üürenmesindä en büük neet – üürenmäk kalitesini korumaa, ușakların havezini, 

ana dilinä sevgiyi süündürmemää. Üüredici bu neeti tamannamak için kullanȇr türlü platforma- 
ları: Google Form, Wizer, Learnig, Learnings apps h. b. Onnarda var nicä türlü sınıșları kurmaa. 

 
Leksika hem frazeologiya temasında üürenicilerin bilgilerininä hem becermeklerinä kont- 

rol yapmak. 
Leksikanın hem frazeologiyanın üürenmesindä üürenicilär lääzım bilsinnär: 
- ne üüreniler leksikada (laflar hem frazeologiyalar, lafların leksika maanası, lafların bölümneri 

maanasına, kullanmasına hem peydalanmasına görä); 
- lafın hem frazeologizmanın funkțiyaları, çokmaanalı lafların, sinonimnerin, omonimnerin, 

dialekt, zanaat hem eski lafların dildä rolunu; 
- lafların eskimäk sebepleri hem eni lafların peydalanmasını; 
- lafların leksika maanasını, çokmaanalı lafların, sinonimnerin, omonimnerin, dialekt, zanaat 

hem eski lafların definițiyalarını açıklamaa; 
- sözlüklerin çeșitlerini hem davalarını açıklamaa. 
Leksika bölümünü üürenmektän sora üürenicilär lääzım becersinnär: 
- bilinir lafların maanalarını annatmaa; 
- kontekst içindä lafların maanalarını tanımaa; 
- laflara sinonim, antonim uydurmaa, frazeologiya bölümnerinä sinonim, antonim uydurmaa; 
- teksttä sinonim, antonim, dialekt, zanaat hem eski lafları, frazeologizma bulmaa; 
- literatura tekstlerindä sinonimnerin, antonimnerin, dialekt, zanaat hem eski lafların kullan- 

mak rolunu belli etmää; 
- kendi sözündä sinonim, antonim, çokmaanalı lafları kullanmaa. 
Üürenicilerin bilgilerini denemäk için butakım sorușlar koyulȇr: 
Angı laflar antonim olȇr? Nicä deniler karșı predmetleri (nıșannarı, ișlemneri) gösterän laflara? 

Neylän bașkalașȇr birmaanalı hem çokmaanalı laflar? Nesoy nıșannara görä biz bellli ederiz sino- 
nim, antonim olduu lafları? Butakım sorușlar koyulȇr temanın annaması etapında. Ötää dooru 
koyulȇr sorușlar, üürenilän leksika olaylarını annamasını denemäk için: a) belli edin, bu laflar olȇr 
mı sinonom (omonim, frazeologizma) h. b., ä)inandırın, ani bu laflar birmaanalaı (çokmaanalı); 
c) bulun teksttä omonim h. b. ; ç) pay edin lafl bölümnerä, hesaba alarak leksika olaylarını; d)kurun 
lafbirleșmesi yada cümlä verili leksika olaylarınnan h. b. 

Üürenicilerin leksika hem frazeologiya becermekleri belli olȇr tekstin analizindä, neredä üüre- 
nicilär bulȇrlar leksika olaylarını da argumentleerlär kendi cuvaplarını. 

Lesika temasının üürenilmesi, kaaviletmesi, tekrarlanması ilerleerlär bașka da, diil baalı leksi- 
kaylan, uroklarda. Bu iș lääzım, ki üürenicilerin üüsek uurda bilgileri, sınıșları, becermekleri olsun, 
ki ii kullansınnar gagauz dilini sözleșmektä. Bu davaları tamannamak için üürenicilerä var nicä 
teklıf etmää sorușları hem ișleri: 
✓ Neylän bașkalașȇrlar birmaanalı hem çokmaanalı laflar? 
✓ Neylän bașkalașȇr leksika hem kontekst sinonimneri? 
✓ Neçin kimi laflar çıkȇr kullanmaktan, kimi laflar da siirek kullanılȇrlar? 
✓ Kurun cümlä verili leksika olaylarınnan, ki onnarın özel maanası belli olsun. 
✓ Bulun sözlüklerdä lafların kullanmak özellıklerıni. 

Bu temalarlan ișleniler ileri dooru herbir klasta “Gagauz dili hem literatura” predmetindä. 
Kurikulum-2019 çıkarıldı “Eski laflar” hem “Eni laflar” temaları. Ama “Gagauz dili hem litera- 

tura”, “Gagauz halkın istoriyası, kulturası hem adetleri” uroklarında bu temalara dayma danıșmak 
olȇr. Okuyarkan literatura yaratmalarını, tekstlerdä karșı geleriz eski laflarlan. 
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Örnek: N. Tanasoglu “Bucak, Bucak”, D. Tanasoglu “Uzun kervan”, N. Baboglu “Eski adetlär 
batêrlar”, “Kulilär“, “Oglanın legendası“, S. Kuroglu “Harmanda“ h. b. yartmalarda. 

Gagauz halkının istoriyası, kulturası hem adetleri” uroklarında derindän üüreniler bölä tema- 
lar, nicä: “Gagauzların küü zanaatları”, “Gagauzların evelki evleri hem aulları”, “Hayvannar – insa- 
nın dostları”, “Küü evelki vakıtlarda” h. b. Uurenicilär hem üüredici barabar toplȇȇrlar materialları 
prezentațiyalar için, sözlükleri hazırlȇȇrlar. 
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Аннотация: В статье затронуты вопросы развития исследовательских компетенций 

у школьников. В статье рассматриваeтся проблема содержания исследовательских компе- 

тенций, которые при системном подходе формируют исследовательскую компетентность 

выпускника современной школы. Автор описывает путь, который проходит каждый уче- 

ник (а вместе с ним и его наставник) – это путь от формирования идеи до ее реализации 

и публичного представления, путь саморазвития и самовыражения. В статье представлен 

опыт преподавателей и учащихся ПУ Теоретического лицея М. Губогло, увлеченных исследо- 

вательской деятельностью. 
Ключевые слова: компетентность, компетенция, исследовательская компетентность, 

исследовательская компетентность школьника, мотивация. 
Abstract: The article touches upon the development of research competencies among schoolchil- 

dren The article deals with the problem of the content of research competencies, which, with a system- 

atic approach, form the research competence of a graduate of a modern school. The author describes 

the path that each student (and his mentor along with him) goes through – this is the path from the 

formation of an idea to its implementation and public presentation, the path of self-development and 

self-expression. The article presents the experience of teachers and students of the Public Institution of 

the Theoretical Lyceum M. Guboglo, who are passionate about research activities. 

Key words and phrases: competence, research competence, competence, research competence of 

a student, motivation. 

 

Șindiki cümnedä hem üüretim sistemasında bu gündä isteniler eni yaklașımnar okulu bașaran 
üürenicinin hazırlamasında, angısı lääzım hertarafça ilerledilmiș olsun, angısı kendibașına becere- 
cek davaların çoyunu kararlamaa, eni ideyaları hem proektleri çekettirmää. Bunun için zamandaș 
okulun aktual hem perspektivalı problemasıydır olacek üürenicilerin üüredilmesi bilgi edinme- 
sinä hem ișletmesinä kendibașına aaraștırma yoluna kompetentlik yaklașmasının sınırlarında. Bu 
davanın kararlaması olabilir salt bu șartlan – o üürenicilerin aaraștırma kompetentliini neetli doo- 
rudulu ilerlemesi. 

Danıșalım terminologiyaya. Açıklanılêr, ki kompetențiya – o istediklerin toplumu, ama kom- 

petentlik – o kișinin kalitesi, ani üüretimin belli bir basamaanı bașarmıș, angısı kișinin hazırlıını 
bașarılı (produktlu, efektiv) çalıșmaya gösterer, ani hesaba alêr onun soțial maanasını hem soțial 
risklerini, angıları onnarlan var nicä baalı olsunnar [1]. 

mailto:kinadejda@mail.ru
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Aaraștırma kompetentlik – aaraștırmayı geçirmesindä belli bir eni bilgiyi, eni intelektual pro- 
duktu kabletmesindä, eni proekti kurmasında, problemanın eni kararlaması – o bilgilerin, becer- 
meklerin hem denemenin toplumu; kalitelär hem becermeklär, angılarını kiși lääzım göstersin 
türlü sorușunun efektiv aaraștırmasını geçirilmesindä [1]. 

Aaraștırma kompetentlik belli bir zamanın uzunnuunda olușturulêr, eteplı, komplekstli. Bu 
neetli, zaametker proțesi, angısında lääzım toplu olsun üürenicilerin kendi savașmakları, üüre- 
dicilerin, administrațiyanın, ana-bobaların. Üürenicinin aaraștırma kompetentlii – o üürenicinin 
becermesi hem hazırlıı kendibașına eni bilgileri üürenmää hem kabletmää, ortaya çıkarmaa ide- 
yaları, gipotizaları problemayı seçmesinin bir sonucu olarak, bilgilerin türlü kaynaklarlan ișlemesi, 
temayı aaraștırması, gözletmenin geçirilmesi (denemäk, eksperiment h. b.), problemanın karar- 
lama yollarını teklif etmesi hem proektlerin, sorușların kararlamasının en rațional variantların 
aaraștırması. 

Üürenicinin aaraștırma kompetențiyaları var nicä aaraștırma çalıșmasının türlü yollarınnan 
olușturulsunnar. Kendi ișimdä tanıștım Vorobyovanın A. V. aaraștırma kompetențiyaların kla- 
sifikațiyasınnan, angısı teklif eder üürenicinin aaraștırma kompetențiyasını üç grupaya bölmää: 
1) bilgilär, 2) becermeklär hem sınașmaklar, aaraștırmalara kolaylıklar, 3) aarștırma çalıșmakta 
denemesi [3]. Herbiri bu grupalardan belli kompetențiyalardan kurulêr: 

1. Bilgilär: 
✓ Bilimnerin temellerini (terminologiya, temel kanonnar); 
✓ Aaraștırmanın temel terminnerini (obyekt, aaraștırmanın predmeti, neet, davalar, aktual- 

lık, gipotiza, metodlar, ișin praktika maanası h. b.); 
✓ Zamandaș bilimin aaraștırmaların temel yolları (șkola uurunda); 
✓ Aaraștırma çalıșmanın etapları; 
✓ Aaraștırma çalıșmanın tanıșmasının çeșitleri; 
✓ Aaraștırmanın notalamasının kriteriyaları; 
✓ Genç bilimcinin etikası. 

2. Becermeklär hem sınașmaklar, aaraștırmalara kolaylıklar, aaraștırma çalıșmanın denemesi: 
✓ Problemayı seçmää; 
✓ Aaraștırmanın obyektini hem predmetini belli etmää; 
✓ Aaraștırmanın temasını açıklamaa; 
✓ Aaraștırmanın neetlerini hem davalarını açıklamaa; 
✓ Gipotizayı açıklamaa; 
✓ Aaraștırmanın șeçilmesinin planını kurmaa; 
✓ Temaya görä informațiyanın kaynaklarını seçmää; 
✓ Analiz yapmaa, yaraștırmaa, bütünneștirmää hem çıkıșları yapmaa. 

3. Denemäk: 
✓ İKT, Bilgilerin türlü kaynaklarınnan iș; 
✓ Belli aaraștırmanın geçirilmesinä deyni metodların bulması; 
✓ Sadä instrumentlärlän iș; 
✓ Soțiologiya sorușturması, anketalamak, intervyu hazırlamak h. b., komandada hem yalnız 

iș; 
✓ Aaraștırmanın sonuçlarını toplamak hem ișletmäk; 
✓ Aaraștırmanın sonuçlarını ișletmesi hem korumaya hazırlamak (bilgi-aaraștırmak iș, dok- 

lad, tezislär, publikațiyalar, prezentațiya), konușmaklar; 
✓ Aaraștırmanın sonuçlarına praktik maanasının bulması [3]. 

Butakım, üüretimin adetça paalılıkları geçerlär ikinci plana, ama en önemni olêrlar kolaylıklar 
kendibașına, aktiv hem inițiativalı aaramaa eni sorușların çözmenin yolunu, ani kișinin önündä 
kalkêrlar. Hepsini bunnara üüreniciyi var nicä üüretsin aaraștırma hem proektli çalıșması uroon 
hem uroktan dıșarı zamanında. 

Hazırlanarak bilgi – aaraștırma çalıșmaya, mutlaka lääzım butürlü kuralı izlemää- hiç bir zor- 
latmak hem bastırmak ușaan kișiliinä. Önemni kriteriy – ușaan meraklıı hem havezi. Üüredici, hem 
o da önderci, üürenicinin aaraștırma çalıșmasının kurucusuydur. Onun temel neeti belli olêr onda, 
aniki üürenicilerin aaraștırma becermeklerini ilerletmää. Lääzım vermää ușaa kolaylıkları prakti- 
kada kullanmaa bilgilerini, becermeklerini hem sınıșlarını, açan o kișiliini düzer. Önemni o, ani 
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üüredicinin hem üürenän ușaan arasında yaklașmak olêr. Aaraștırma proektlärlän çalıșmak üüre- 
nicinin fikirini serbest, yaradan yapêr, ama kendi üüreniciyi terbietmäk proțesindä payalan koyêr. 
Aaraștırma çalıșması bu bir güçlü ilerletmä avadannıktır. 

Nasıl üürenicileri meraklandırmaa aaraștırma çalıșmaya? Herbir ușaa duumasından verildi tanı- 
mak hem aaraștıma becermesi. Dooru koyulu üüretmäk bu becermeyi, lääzımnı sınıșları lääzım iler- 
letsin. Çünkü aaraștırma davaları kararlamaa deyni, lääzım diil salt bir isteyiș. Aaraștırma çalıșması 
lääzım olsun diil nicä neet, ama nicä terbietmenin, ilerletmenin hem üürenmenin avadannııdır. 

Herbir üüretim kurumu -üürenicilerin aaraștırma kompetențiyaların olușturma merkezi olabi- 
lir. Bizim lițeyimizdä, PK TL M. Guboglu adına, üürenicilerin aaraștırma kompetențiyalarını ilerlet- 
mää deyni, geçiriler bilim-aaraștırma konferențiyası, angısı bașlantısını alêr 2012-ci yıldan. 

Ama nedän çekeder bu yol, angısını herbir üüredici-önderci üürenicisinnän geçer? Temanın 
seçilmesindän? Bän var nicä cuvap edeyim: güvenliktän. Barabar çalıșmaa aaraștırmaklan – bu 
gösterer üüredicinin hem üürenicinin arasında sık ișbirliini uzun zamanda, açan biri-birinin bakıș- 
larını sesleerlär hem annașılmıș vakıtta kendi ișinin payını yapêrlar. Üüredici – önderci hem üüre- 
nici – o küçük çetä, angısında becermeli ișlemäk – o gelecek bașarılıın önemni payısıdır. Ki aaraștır- 
mak çalıșmasının durumu için bizim lițeyimizdä bilmää deyni, birkaç çıkıșları yapmaa deyni, teklif 
ettik kolegalarımızı cuvap etmää üç sorușa, angılarını ötää dooru açıklayacez. 

Aaraștırmayı çekederiz meraklı temanın aaramasından. Da ilk soruș, ani kolegalara – önder- 
cilerä koyuldu, buydur: Nasıl siz aarêêrsınız, seçersiniz proektin osa aaraștırmanın temasını? Bu 
sorușa verildi cuvapların variantları: 

• temayı üürenici seçer kendi istediklerinä görä; 
• temayı üüredici seçer, hesaba alarak, üürenicinin meraklıını; 
• tema seçiler nesoysa kaynaklardan; 
• kendi variant bu sorușa. 
Sorușturmaktan sora belli oldu, ani en sık temayı seçer ușak istediklerinä hem meraklarına 

görä, nesoy da omasalar onnar. İrmi üüredicilerdän, ani cuvap ettilär, ondördündä üürenici teklif 
eder temayı aaraștırmaa. Elbetki, üüredici temaya var nasıl korekțiya yapsın: butakım taa sık ta 
olêr, cünkü üürenicilerin fikirlemeleri, düșünmekleri taa derin olêrlar. Ama bu, ani üürenici ken- 
disi belli eder, nesoy problemayı aaraștıracek, – bașarılı çalıșmanın en önemni payıdır. 

Ama ne yapmaa o üürenicilärlän, kim kendisini taa bulmadı hem görmeer aaraștırıcı gibi? 
Üüredici var nicä hesaba alsın onun sınıșlarını bilim aaraștırmaya, eni bilgilerä, ama diil hepsi 
üürenicilär, maasuz onüç- onbeș yașında, var nicä kesen-kes sölesin, nesoy bilginin bölümündä 
onnar isteerlär çalıșmaa. Da burada pek önemni üüredicinin dikatlı payalması, yardımı bu sorușta. 

Nasıl biz ama bulêrız materialı kendi aaraștırmalarımıza? Birtürlü cuvap, elbetki, yok. Kimär 
kerä tema peydalanêr ansızdan: ya bir laftan, ya annadılı meraklı oluștan, ișidilmiș bakıș literatura 
yaratması için. Üüredicinin davası- kaçırmamaa bölä kıpımnarı, ‘tutmaa’ onnarı da üürenicinin 
dikatlıını çekmää bu sölenmiș fikirinin önemniinä. Örnek bir oluș denememdän. Sıkça olêr ölä, ani 
aaraștımak çekeder gerçek-yașayıș olușlarından, tertiplerdän, patretlerdän, kiyatlardan h. b. Buta- 
kım oldu üüreniciylän üçüncü klastan gagauz halkın istoriyası, kulturası hem adetleri uroklarında. 
O getirdi aylesinin patredini, neredä çok insan vardı, angılarını o sıraladı kendi aaraștırmasında 
‘Aylemin soy aacı’. 

Kimär kerä dikatlı gözletmäk ta üürenicinin ardına, verer kolaylık annamaa onun meraklarını, 
makar onnarı ușak göstermeer. Te bölä bän hesaba aldım, nicä üürenicim 5-ci klastan, hazırlayar- 
kan evdeki ișlerini gagauz halkın istoriyası, kulturası hem adetleri disțiplinasında, örnek gibi anna- 
dardı kendi malisi için, onun yașaması için, onun çalıșması için, onun evdcimannık predmetleri 
için. Lafederäk ușaklan, belli oldu, ani malisi yardım eder ona, lafeder onunnan gagauz dilindä 
küçüklüündän. Da bu lafetmelerin sonuçları toplanıldılar aaraștırmak ișinä ‘Sandık – o aylenin 
süreti’. Bu aaraștırmanın neetiydi: kararlamaa, ani aylenin relikviyaları onemni rolu oynêêrlar 
evlatların istoriya anısında. Olêr ölä da, ani üürenici ii üüretim sonuçları gösterer çoyun predmet- 
lerindä, da ona zor durgunmaa, ayırmaa, nesoy predmet ona taa meraklıydır. Ozaman üüredici var 
nicä, lafederäk üüreniciylän serbest vakıtta, paylașsın kendi fikirlerinnän, kendi aaraștırmaklar için 
annatsın. Bekim, bu yardım edecek üüreniciyä çekettirmää kendi aaraștırmasını. Bölä oldu benim 
üürenicimnän onuncu klastan. Gagauz dili hem literatura uroklarımızda biz üürenärdik gagauz 
yazıcıların çoyun yaratmalarını. Tanıștıynan Vasi Filioglunun șiirinnän ‘Unudulma adet’, evdeki 
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iș verildiydi yazdırmaa 1 adeti, ani üürenicilerin aylesindä tutêrlar. Ușakların birisi danıștı bana 
tekliflän, aaraștırmaa taa derindän bu temayı ‘Gagauz yazıcıların yaratmalarında halk adetlerimiz 
hem yortularımız’ da bulmaa avtorları, angıların yaratmalarında adetlerimiz hem yortularımız için 
açıklanardı. Da burada açıldı iș, temel iș – aaraștırmaa. Üürenicilerin aaraștırmaklarında var hepsi 
lääzımnı elementlär hem annamaklar, nicä herbir bilim aaraștırmakta: gipoteza, metodlar, obyekt 
hem aaraștırmanın predmeti, sorușturmak, çıkıșlar. 

Katılmak türlü konferențiyalara, neredä üürenicilär açıklêêrlar kendi aaraștırmaklarını – bu 
islää üüredän instrumentidir. Sıkça olêr, ani ușaklar da, hem onnarın öndercileri da korkuylan 
bekleerlär jurinin sorușlarını, gücenerlär hem küserlär. Ama sorușlar, çıkıșlar, nasaatlar – bu eni 
adım aaraștırmanın açıklamasında. Hepsi nasaatları biz savașêrız yazmaa, da son-sonuna herbir 
konferențiya bizä deyni olêr becermeklerimizin üüseltmesi. Ama herbir önderci biler, ki o da eni 
bilgilerin kabletmesinin proțesindä hojma bulunêr. Bizä deyni denemenin paylașması – en paalı 
resurstur. Bu neetlän lițeyimizdä seminarlar metodika uurunda, master-klaslar geçirilerlär üüredi- 
cilerä deyni, angıları isteerlär proektli hem aaraștırmak çalıșmanın temellerini tamannamaa hem 
eni bilgileri bu uurda edinmää. Üüredici, ani kendi ișinnän meraklanêr, becerecek motiflendirmää 
kendi terbiedennerini dä aaraștımak çalıșmaya. 

Herbir klastan üürenicinin var hakı pay almaa bilim-aaraștırma konferențiyada, angısının baș 
neetleri: bașarılı üürencilerin belliedilmesi hem onnarın intelektual-yaratıcı potansiyellerinin ger- 
çekleștirilmesi; üürenicilerin aaraștırma çalıșmaya meraklandırması, yaratıcılı düșünmäk becer- 
mesini geliștirilmää. 

Taa ilerdä sölenilmiș sorușturmakta üüredicilerä deyni vardı 2-nci soruș: «Ne sizä deyni en zor 
geler ișleyärkän proektlän?» Çoyu (oniki kiși) cuvap etti- aaraștırmanın neetlerini hem davalarını 
belli etmää. Da bu aslı: çoyu kendi denemesindä güvenli oldular, ki diil dooru formule edili aaraștır- 
manın neeti, uurlaștırılmadık onunnan davalar bütün çalıșmayı yok edeceklär. İkinci erdä- aaraș- 
tırmanın temasının seçilmesi. Bunu hesaba aldık, açan aaraștırmanın uuru diil üürenicinin yașına 
görä osa çoktan aaraștırılmıș. Aaraștırmanın öbür etapları butakım zorlukları belli etmedilär: zor- 
muș kaynaklarlan ișlemää, ișin tekstini ișlettirmää, prezentațiyayı hazırmaa. Sonunku soruș: «Sizä 
en meraklıydır aaraștırmakta ne?» Burada hertürlü cuvaplar vardı: demek ki, herbir üüredicinin var 
aaraștırmakta ‘sevgili’ kıpımı, demek ki bu pek islää motivațiya hem üürediciyä, hem üüreniciyä 
(edi kiși – iși ișlettirmää, dört – prezentațiyayı korumaa, üçär: neetleri hem davaları belli etmää, 
kaynakları hem metodları seçmää). 

Katılmaa deyni regional konferențiyaya «Aaramak. Aaraștırmak. Açıklamak», bizim lițeyimizdä 
geçiriler en meraklı aaraștırmakların seçilmesi: herbir lițey metodkomisiyaların uurunda ayırılanêr 
en güçlü hem meraklı ișlär. Da geçer son etap. Aaraștırmanın prezentațiyası, korunması. . Da en 
kaliteli aaraștırmaklar tipardan çıkêrlar Gagauz Erinin Genel Üüretmäk Müdürlüün yardımınnan. 
Bundan sora geçer lițeyin sonunku konferențiyası ‘Bilgilerin Küșük Akademiyası’, angısı heryıl 
geçer aprel ayında. Bizim lițeyimizin üürenicilerini teklif ederlär Komrat Devlet Universitetinä 
bilim-aaraștırma konferențiyaya. Üürenicilerimizin hem üüredicilerin katılması butürlü konfe- 
rențiyalara – o bir adet, angısında aaraștırma çalıșmanın sonucu belli olêr. 

Bașararkan, isteerim üürenicilerin duygularınnan, emoțiyalarınnan paylașmaa da sordum: ne 
en meraklıydı aaraștırmanızda hem neyi verdi o sizin ilerlemenizä deyni? Cuvaplar açık üürek- 
tändilär: «Korku publikanın önündä diil okadar çirkin, nicä taa ileri. Hazırlayarkan aaraștırmayı, 
tanıdım eniliin çoyunu, üürendim ișimi ofițial-izmetçilik stilindä yazmaa». «Aaraștırmak verdi 
bana paasız denemeyi: informațiyayı aaramakta, tertiplemektä, analizdä. Hem denedim publika- 
nın önündä kendimi tutmaa hem stresi ensemää. Aaraștırmanın yardımınnan üürendim materi- 
alı dooru açıklamaa, kendi bakıșımı genișletmää hem eni meraklı insannarlan tanıșmaa!». «Küçük 
denemäk. Üürendim sorușlarlan ișlemää.» Hepsi becermeklär, küçük osa büük mü onnar, pek 
maanalı, ani üürenicilerin aaraștırmak kompetențiyalarını oluștırmaa deyni. 

Aaraștırma çalıșmanın organizațiyası bugün bakılêr nicä güçlü inovațiyalı üüretim tehnologi- 
yası. Onun yardımınnan kararlanêr terbietmenin, üüretimin hem ilerlemenin davaları. Büün mut- 
laka lääzım herbir üürenän kișiyä açmaa yolu, ani lääzım olacek intelektual hem yaratıcılık sınıș- 
larını tamannamaa, durgunmaz kendi kendini üüretimdä olușturmaa, aktiv vatandaș pozițiyada, 
saalıın kulturasında, soțial adaptațiyasında becermeklerini olușturmaa hem yaratıcılı kendini gös- 
termää. 
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Anotațıya: Bu statyada ofițial-izmetçilik stilin özellikleri bakılȇr, onun tamannadıı ișlevleri, verilmiș 

stilin belli edilmesinä ilgili faktorlar, hak-administrativ dooruluk kiyatları sıralanȇr. Statyadakı proble- 

min aktuallı alıș-verișçilik ilișkilerin hızlı gelișmesinä baalı, ne dokument çevresindä dä büük iz braktı. 
Ofițial-izmetçilik stil cümnenin yașamasına kaavi girdi dä gün-gündän hep ilerleer (ofițial-izmetçilik sti- 

lin eni janraları peydalanȇr). Bu konuda çok sayıda klișe, professional terminneri ortaya çıkıȇr. Sade 

dooru kullanım, angı dildä dä olmasa, kär gagauzçada da, bir bașarılı sözleșmäk etiștirecek. 
Laflar-anatarlar: stil kolaylıkları, ofițial söz, stilin özellikleri, stilistika analizi, cümlä kurumu, bildi- 

rim, klișe. 
FEATURES OF THE OFFICIAL BUSINESS STYLE 
Abstract: This article discusses the peculiarities of the official business style, the functions that it 

performs, as well as the factors that influence the definition of this style. The relevance of this problem 

is due to the rapid development of market relations, which affected the document flow. In this regard, 

a large number of stamps and cliches, terms and professionalisms appear. The author comes to the 

conclusion that only their correct use will ensure successful communication both in any language and 

in Gagauz in particular. 

Key words and phrases: stylistic devices, business speech, peculiarities of the style, means of 

expression of language, stylistic analysis. 

 

Ofițial-izmetçilik stili – ofițial çevrelerdä insan ilișkilerin temeli, Iș erindä hem aliș-verișçiliktä, 
haklar ilișkilerin alanında. Ofițial kurumnarından devleti kullanmayadan – hepsi alanılarda insan 
ișbirlik eder butakım söz stilinnän. Herbir üürenik insan erindä lääzım becersin kullanmaa türlü dil 
kolaylıklarını, bilsin sözün kullanmak normalarını, sıralıını. 

Nicä dä bașka stillär, ofițial-izmetçilik stili var nasıl türlü janralara bölmää: hak-üridik, halkla- 
rarası hem reklama. 

Anılmıș filologun Sergey Nikolaeviç Vinogradovun bakıșına görä, izmetçilik stili – o ofițial-iz- 
metçilik alanın ilișkilerinä izmet edän dil kolaylıkların bütünlüü, demäk, devlet kurumnarın ara- 
sında, kurulușların, publika kurumnarın arasında yada içindä (iș verenin hem çalıșanın arasında) 
peydalanan ilișkilär. 

Sıralayalım hak-administrativ dooruluk kiyatlarını, neredä butakım stil kullanılȇr: kanonnar, 

izinnär, protokol, bildirim, harakteristika, avtobiografiya, rezüme, bilgi, kiyadı, fișa. 
İzmetçilik stilini yazdırmaa var nasıl onun temel neeti așırısı: iki taraftan izmetçilik ilișkilerin 

ișbirlik etmesi-iki yada birkaç meraklanan kișinin annașması. 
Gerçektän ofițial-izmetçiliin bu öz neeti dä konȇr temelä, angısı açıklȇȇr izlenän stilin özellik- 

lerini. 
Ofițial-izmetçilik stilinin en önemni dil hem söz özellikleri bunnardır: 
– belliedilmiș konu çevresi; 
– ofițial-izmetçilik leksika kullanılması sölenmiș sözdä yada cümledä bellisizliin yada iki maa- 

nalıın yok olması; 
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– dooru açıklamak; 
– kısa fikir açıklaması; 
– materialın standart erleștirilmesi (örneklär-klișe). [6, с. 175]. 
İzmetçilik stildä yazılı tekstlär taa sık düzenlenmiș da türlü uurda insannarın izmetçilik ilișkile- 

rin düzenliecileri vardır. Bu dokumentlerdä dilin özellii baalı insannarın ișlem alınına hem ilișkile- 
rin temasına baalıydır Yukardakılara dayanarak, var nasıl belli etmää stilin temel harakteristikasını 
hem çizilerini: 

- leksikanın üzülsüzlüü (sade üzülsüz cümlelerin kullanılması); 
- çetin ofițiallık (artistik kolaylıkların kullanması brakılmaz) [7 с. 26)]; 
- cümlä kurmanın çetinnii. 
Herbir kurulmuș cümlä, herbir izmetçilik stildä sölenmiș söz – dil dıșı vardır: 
1) imperativlik, demäk, infinitiv formada ișliklerin kullanılması: «Bu diil yannıșlaa, – M.N. Kojina 

yazȇr, – çünkü infinitivin yardımınnan dooru hem kıynaș imperativlii taa kolay belli etmää, ofițial- 
izmetçilik sınıșlarını hem onun temel öz spețifika stil çizisini dä gerçekleștirmää»: izin vermää, 
yasaklamaä, belli ertmää, zorunlu kalmaa, karar vermää; [7, с. 178]. 

2) açıklamada diișikliin hem iki maanaalıın olmamazlıı, tekrarın, sinonimnerin, metaforaların, 
dallı katlı cümleleriın kullanılmaması; 

3) bölünmäz lafbirleșmelerin kullanılması: dava açmak, cezayı belli etmäk, vergi toplamak, 
düzeltmä yapmak; 

4) ön er veriler III – üncü üzdä zorlatmak zalog konstrukțiyaların kullanılmasına: kabaatlıyı 
koruntu altına almaa hak veriler; 

5) dil kurumnarın rațional kullanılması: inkär etmeyä baalı, material iisikliin beterinä. 
Ofițial dokumentlerin dilindä kullanılȇr devlet kanonnarın, iș kanonnarın, aylä kannonnarın 

leksikası hem frazeologiyası. Bunnarın yanına taa eklener vatandașların zaametçiliinnän baalı lek- 
sika hem frazeologiya. 

Çok türlü janrada ofițial dokumentlerdä tekstin içindelii hem stili için özel kolaylıklar geliști- 
rildi. 

Lingvistika özellikleri bunnardır: orfografiya uurunda-aderlikleri büük bukvadan yazmak. 
Leksika-frazeologiya uurunda: kapanıklık, çetin lafbirleșmelerin geniș kullanılması, maasus 

terminologiyanın kullanılması hem kısaldılmıș lafların olması. 
İzmetçilik stildä renklenmiș lafetmäk leksikası olamaz-olsun, çünkü, stilin istediklerini hesaba 

alarak, ofițial dokumentlerdä dil kolaylıkların kullanılması brakılmaz. Ama stil rengi belli olȇr ișhal- 
lıkların birleșmesindä (düșer sıradan gözetmää… , duyarlılık lääzim… ) hem izin çalımın maana- 
sında infinitivin kullanılması (dislokațiyanın erini belirlemää… iisikleri tekrar düzeltmää… izin 
vermää lääzım… ). 

Sintaksizin uurunda: lafların dooru sıralıı, katlı sintaksis kurumnarı, iștennik hem hal iștennik 
laf çevirtmelerin, koyulma lafların hem cümlelerin geniș kullanılması; infinitivli cümlelerin hem 
zorlatmak zalog formasında ișliklerin aktiv kullanılması. [7, с. 31]. 

Sintaksis kurumnarın zorlanması gerçeklener birsoy cümlelerin, ayırılı çevirtmelerin, koyulma 
cümlelerin, ișliktän adların aktiv kullanmasınnan (ne karșıgeliner bilim stilindä dä). 

Deyelim: «Teklif ederiz Canabini gagauz dilin problemnerinä adlanmıș Halklarası Bilim-prak- 
tika konferențiyasında pay almaa». 

Bölä kurumnar açıklȇȇrlar hepsi peydalanan razgelișleri, onnarın sebeplerini, neetlerini, șartla- 
rını daava kesmäk için yapılmıș sonuçları. 

İșliktän adların dayma kullanması izmetçilik stilindä sintaksis kurumunu açık, annayıșlı yapȇr. 
Eer lafetmäk, publițistik hem artistik stillerindä ıșliktän adlıkların kullanılması lääzımsız sa, 

ofițial-izmetçilik stildä onnarsız olamaz olsun (nıcä dä bilim stilindä). Bu laflar deyimnerä girerlär 
(kararların uygulanması, ödülün alınması, karar alınması, önemni ödüllenmäk, pay almak, teklifli 
nasaatlamak h. b. 

Belli ki, ișliktän adlar sözü «aarlaștırȇrlar», ama izmetçilik stilä deyni önemni – fikirin dooru 

hem kesinli açıklanması. 
Ofițial-izmetçilik teksttä șliktän adların kullanılması aardına çeker ișliin bölünmesi, demäk, 

ișliin iki lafa dönmesi: öz hem yardımcı ișlik. 
Uyduralım: bildirmää- kabaatı tanıtmaa, onarmak – bozgunçluu düzmää, sunmak – kullanma 

hakına saabi olmaa. 
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Ofițial-izmetçilik stildä kanțelärizmalar – mutlak lääzımlı iștir. Onnar dokumenti tez kurmaa 
yardımcı olȇrlar, onun izmetçilik rolunu algılamaa kolaylaștırȇrlar. Kanțelärizma stilindä tekstlär 
artistik tekstlerinä heptän karșı konȇrlar. Taa üsttän dä, kanțelärizmalar artistik tekstin özünü kär 
«iyerlär» [6, с. 181]. 

Zamandaș genç insanın, belli ki, sözü lääzım uygun hem dooru olsun. Bu üzerä ofițial-izmetçi- 
lik gagauz dilini üürenmäk – lääzımnık. Gimnaziya basamaanda IX-uncu klasta gagauz dili urokla- 
rında izmetçilik tekstlerini uygun kurmaa hem okumaa becermeklär geliștiriler. 

Tanıșılȇr butakım janralarlan: yalvarım, raport, inandırmak dokumenti, protokol, iș planı, 
avtobiografiya, harakteristika. [3, c. 55]. 

Ofițial dokument, angısında klsadan yazılı bir istemäk yada yalvarmak (üüreniciyi bir șkola- 
dan öbür șkolaya geçmää deyni, lääzım yazsın müdürün adına yalvarım; dinnenmää gitmää deyni 
ișleyän insannar ișteki öndercilerin adına yalvarım (bildirim) yazêrlar). 

İnformațiya vermesi bir kișinin ișindä yada üürenmesindä kendi yaptıkları için, geçmiș vakıtta 

onun iș üürenmäk sonuçları için raport kullanılȇr. Raport var nicä yazılsın finans dokumentle- 
rindä paraların harcanması için dä. Raport var nicä olsun yazılı yada aazdan (deputatlar türlü top- 
lantılarda raport yapêrlar te o kișilerin önündä, kim onnarı seçimnerdä ayırmıș; ișleyän insannarın 
kimisi, yıl bittiynän, yazêrlar raport, angısında hesaplêêrlar, ne onnar etiștirdilär yapmaa geçmiș 
yılın içindä, neleri dä taa lääzım yapsınnar). 

Dokument, angısı inandırêr bir kișinin dooruluunu, haliz olmasını, üürenilmesini (açan bir 
ișleyän adam çaarılêr iki-üç aya üürenmää, kendi zanaatını taa yukarkı uura kaldırsın deyni), ona 
veriler üürenmeyi bașardıktan sora inandırmak dokumenti. 

Ofițial dokumenti, angısında yazılı hepsi, ne hem nezaman sölendi bir toplantıda yada oturușta 
protokol deniler. Protokolda yazılêr toplantının, oturușun kararı da. Herbir protokol imzalanêr 
(șkolada üüredicilerin oturuș protokolu, ana-boba toplușun protokolu). 

Gelän vakıtta belli etmää dataları bir neetlän baalı türlü ișleri yapmaa deyni ofițial dokument 
– plan – kurulȇr (üüredicilär uzun zamana-üürenmäk yılına- plannarı kendi disțiplinasında yazȇr- 
lar). 

Zamandaj yașamakta lääzım becermää ölä bir ofițial-izmetçilik dokument yazmaa nnicä avto- 
biografiya – kısadan yazı bir kișinin kendi yașaması için (çok kerä insannar, ișä girmää deyni, ken- 
dileri avtobiografiyalarını yazêrlar. Avtobiografiyanın sonunda herkerä yazılêr onun datası. Onu 
yazan insan imzalêêr. 

Taa bir önemni yazı – harakteristika. Bu dokumenttä kısadan yazdırılȇr bir kișinin psihika 
kalitesi için, yașamakta onun kendini göstermesi hem götürmesi için. İșleyän insannarın kimisinä 
harakteristika yazılêr, açan ii çalıșmak için ona lääzım devlet nıșanını vermää (șkola kiyatlarında 
artistik yaratmaların personajlarına var nicä, okuyup, yazmaa harakteristika, üüreniciyä üüredici 
harakteristika yazȇr) [3, c. 56]. 

Böleliklän, ofițial-izmetçilik stildä belli edilmiș formulalar, özel söz kolaylıkları olur kullanılsın 

(klișe). 
Ofițial-izmetçilik stil-o zamandaș gagauz dilin kullanılan funkțional stillerin biri lääzım olsun. 

İlk bakıștan, izmetçilik sözü ilin, kurumu zor diil. Ama kullanılan izmetçilik dil kolaylıkları çok 
çeșitli:onnar üridik, administrativ, alıș-verișçilik haberleri pek uygun açıklȇȇrlar. İzmetçilik sözü 
çok yıllar içindä artık eterli termin, formula, çetin lafbirleșmesi belli etti, aaraștırıp-buldu. Bundan 
kaarä, klișelerin kullanması söleyenä yada yazana, çok vakıt harcamayıp lääzımnı deyimneri aara- 
maa, situațiyayı açıklamaa kolaylık verer. 

Ofițial-izmetçilik stil cümnenin yașamasına kaavi girdi dä gün-gündän hep ilerleer (ofițial- 
izmetçilik stilin eni janraları peydalanȇr). Yannıș düșüner onnar, kimnär butakım stildä literatura 
dilin zayiflıını hem bozgunçluunu «görerlär». Yannıș bu stilin diil ilerlemesi, ama diil erindä kulla- 
nılması-lafetmäk stilindä, publițistik hem artistik literaturasında. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме использования интернет ресурсов на уроках 

английского языка. Рассматриваются способы использования Интернет-ресурсов для формиро- 

вания коммуникативной и межкультурной компетенции учащихся. Автор анализирует целесоо- 

бразность применения данных ресурсов в обучении иностранному языку и выражает целостную 

позицию по данному вопросу, подкрепляя наглядными примерами положительного эффекта. 
Ключевые слова: Интернет-ресурсы, обучающие программы, коммуникативная, меж- 

культурная компетенция, учебный процесс, иностранные языки. 
Abstract: The article touches the problem of using Internet resources at English lessons. It deals 

with the ways of using the teaching Internet resources for formation of communicative and intercul- 

tural competence of learners. The author analyzes the expediency of using these resources in teaching 

a foreign language and expresses a holistic position on this issue, backed up by illustrative examples of 

a positive effect. 

Key words: Internet resources, teaching programs, communicative, intercultural competence, 

teaching process, foreign languages. 

 

In last few decades, in the field of teaching foreign languages, it has been continuously ques- 
tioned the importance and rationality of using Internet resources in foreign language training. 
Modern methods of teaching foreign languages are associated with ongoing technical progress, 
as well as with the technological renewal of the learning process. The latest achievements in the 
field of high technologies and the spread of the global Internet open up foreign language teachers, 
methodologists, as well as the students themselves, the widest opportunities for further improve- 
ment of the educational process. 

The modernization of education in the Republic of Moldova at the present stage is associated 
with innovative processes in the organization of education. The National Curriculum (2019) for 
Foreign Languages developed by the Ministry of Education and Research of the Republic of Mol- 
dova was determined by the development and promotion of new educational and curricular pol- 
icies. [4, p. 4] The main innovation that the National Curriculum 2019 offers is the assessment of 
digital competence. In order to reflect this innovation, the new Curriculum for primary, gymna- 
sium and lyceum levels include indicators that refer to the student’s ability to understand infor- 
mation published in various digital sources, such as websites, infographics and digital ads. [4, p. 6] 
Thus, the use of Internet resources in foreign language lessons is an actual direction in the meth- 
odology, requiring new approaches and non-standard solutions. 

The expediency of using new information technologies is dictated by the need to develop skills 
for self-study, search activity, creative approach to learning, and the formation of critical thinking 
of modern schoolchildren. [2, p. 197] The idea of introducing Internet technologies in the course of 
theoretical and practical classes in a foreign language, according to E. Sokolova, has become wide- 
spread among teachers, methodologists all over the world. Didactic aspects of computerization of 
education were developed by well-known scientists and teachers E. Azimov, V. Bespalko, B. Ger- 
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shunsky, I. Loginov, E. Mashbits, E. Polat, N. Talyzina, I. Robert, A. Khutorskaya and the others. 
[3, p. 607-610] 

Considering different opinions about the benefits of using Internet resources in teaching for- 
eign languages, we also turn to the opinions of foreign researchers. For example, in recommen- 
dations for teachers at the University of Cambridge M. Warshauer states that “the Internet is one 
of the factors that makes a significant contribution to the promotion of the use of computers for 
language education”. [1, p. 119] 

The possibilities of using Internet resources are enormous. First of all, the information-subject 
learning environment helps to increase the level of intercultural competence of students. The 
great variety of educational platforms allows students to follow closely the changes and updates 
in the customs, traditions, festivities and cultural peculiarities of English-speaking countries. 
Secondly, the Internet creates unique conditions for students to get acquainted with the cultural 
diversity of the communities in the countries of the studied language. At the same time, a for- 
eign language is used as the main means of education and self-education. Educational Internet 
resources, as well as textbooks and teaching aids, can be aimed at developing foreign language 
communicative competencies. The use of Internet resources enables teachers and students go 
beyond 45 minutes of one lesson, increase motivation, and simplify teaching process and prepar- 
ing didactic material for lessons. A big amount and variety of Internet resources at English lessons 
can solve a number of tasks: 

• formation reading skills and abilities directly using the materials from the network of varied 
degrees of complexity; 

• improvement of listening skills based on authentic audio texts; 
• improvement of writing skills; enrichment of vocabulary, both active and passive, with the 

vocabulary of a modern foreign language; 
• acquaintance with cultural knowledge, including features of speech behavior, features of cul- 

ture, traditions of the country of the studied language; 
• formation of a stable motivation for foreign language activities of students in the classroom. 
There is no doubt that the use of the Internet significantly increases the efficiency of the educa- 

tional process. The problem lies in the fact that among that great variety of the Internet resources 
and teaching programs a teacher should find the most efficient ones that will help but not disturb 
students from the teaching process. 

Among the online teaching resources there is a great variety of ready to use materials rec- 
ommended to the teachers of English language. Those resources offer ready-made lesson plans, 
different exercises, games, worksheets and videos for the development of comprehensive skills. 
(Appendix 1) 

Teachers in this digital age can both use the existing digital resources and create their own dig- 
ital resources, based on background knowledge, skills and abilities of their students. (Appendix 2) 

For more effective and interesting assimilation of the material, teachers-practitioners use a set 
of teaching programs developing such skills as speaking, listening, writing and reading skills. For 
the development of listening and reading skills video and audio materials are widely used. For 
example, YouTube sources like Ted Talks (for the lyceum level pupils), English Singsing, ELT songs 
(for primary and gymnasium level pupils). For the development of writing skills and grammar 
online tests, worksheets, e-mail, messengers are used. 

For the reception and production of oral/audio-visual and online messages the author of 
the article recommends using reading and audio materials from such website as www.breaking- 

newsenglish.com. This site presents a variety of news articles in English accompanied by audio 
reading of the material. A big advantage of the site lies in the fact that the material is adapted for 
the pupils of different language levels and the speed of audio reading can also vary. This material is 
recommended to use for linguistic and sociolinguistic competences development. It can mostly be 
use at the Realization of meaning stage. After the pupils were familiarized with the new vocabulary 
they listen to the text, fill in the words and read it. The filling in exercise can be fulfilled with the 
help of www.wordwall.net together with the whole class (Appendix 3) or pupils can do it individu- 
ally first of all in their mobile phones or on hand-outs and then check in class. 

Another exercises performed with the help of www.wordwall.net are group sort, match exer- 
cises, anagrams, word order and quizzes for the vocabulary consolidation. For instance, group sort 

http://www.wordwall.net/
http://www.wordwall.net/
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exercises can both be used at the Realization of meaning stage and Reflection stage. The example 
of group sort exercise at the stage of Realization of meaning is “To sort animals into domestic and 
wild” (Appendix 4), “To sort verbs into countable and uncountable”, etc. At the stage of Reflection, 
this exercise is widely used as an after-reading task “Group the ideas related to paper books and 
e-books”(Appendix 5), “Group the ideas from the text into advantages and disadvantages of online 
education/ online shopping” (10th form) (Appendix 6), “Which are good and bad table manners” 
(6th form) etc. Quizzes are also very interesting and effective teaching methods used with the pri- 
mary, gymnasium and even lyceum level pupils. In the following activity pupils have to guess the 
school subject by its description (5th form) or name the time they see on the watches (3rd form). 
Interactive exercises are played on any device with Internet access such as a computer, tablet, 
phone or interactive whiteboard. These templates include familiar didactic games that are often 
found in teaching practice. To create own learning assignment, it is necessary to select a template 
and then enter own content. Very easy! 

One of the most popular online resources actively used in practice is the British Council 
resource. For schoolchildren the most useful sections of this resource are Learn English Kids 
(http://learnenglishkids.britishcouncil.org) and Learn English Teens (http://learnenglishteens.brit- 

ishcouncil.org/). This is a comprehensive resource with which one can perform tasks aimed at 
developing various speech skills. In addition, there are a lot of various speech materials that can 
be used as a speech warm-up at the lesson stage Evocation, physical exercises in the classroom, to 
consolidate new vocabulary at the lesson. 

To introduce and activate new vocabulary www.quizlet.com is used. It is a free service that 
makes it easy to memorize any information that can be presented in the form of educational cards. 
All that is required is to find in the database or create interactive material – your own cards, adding 
pictures and audio files to them, and then doing exercises and playing games to remember this 
material. The author recommends practicing this educational platform at the lesson stage Reali- 
zation of meaning to introduce and work out new vocabulary on a certain topic. (Appendix 7) This 
application also has the ability to consolidate the material outside the lesson. All you need is to 
send the link to the students. The disadvantage of this platform is that there is no feedback between 
student and teacher. 

Today you can find a variety of electronic resources in the Internet, the use of which would 
improve the efficiency of education and prepare students for state exams. Among the general 
resources for preparing for the BAC exam, one can single out the official site of the Ministry of Edu- 
cation and Research of the Republic of Moldova (https://aee.edu.md). There one can get acquainted 
and practice in completing tasks for the BAC exam. This site provides direct assignments from 
previous exams as well as a large amount of materials for practice. 

In 2021 the preparation of students for the baccalaureate exam in Foreign languages has over- 
come several changes reflected in the “Programă pentru examenul național de bacalaureat” (pro- 
ces verbal nr. 1 din 04 noiembrie 2021). 30% of the examination paper is related to reading compre- 
hension (Assessment of Communicative Language Competence). А new format for working with 
text includes such tasks as choose and circle the correct variant, match the halves of the sentences, 
write the most important ideas in order they come in the text. According to the author’s opinion, 
the best Internet resource that enables students to practice these tasks and at the same time not 
to be bored is www.ahaslide.com. (Appendix 8) This interactive presentation gives students pos- 
sibility to connect to the slides through QR-code or a link and do the tasks in their mobile phones. 
The big advantage of this live presentation is that the answers are checked immediately after the 
time allotted for the task. The teacher sees how many students completed the tasks and how many 
mistakes were made. The results are displayed in the form of a competitive table. This online appli- 
cation provides also such types of interactive slides as Word cloud (to gather participants’ expecta- 
tions, collect associations to any concept, collect feedback) and Multiple choice/ Scales (where the 
students can choose the correct variant of the text message). 

The next and not the least significant part of the educational process are the fulfillment and 
assessment of digital products by students. According to the National Curriculum 2019 and 
“Methodological recommendations regarding the organization of the educational process in the 
Foreign Language discipline 2021” a student should be able to complete a research work at least 
twice a year. [5, p. 5] The products can be performed in many different ways and styles through 

http://learnenglishteens.brit-/
http://www.quizlet.com/
http://www.ahaslide.com/
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online tools. Among the most preferable ones we can see video products, posters, presentations 
(prezi.com, Google online presentation), infographics (igenial.ly, canva.com) (Appendix 9), elec- 
tronic books and magazines (canva.com, storyjumper.com, bookcreator.com)(Appendix 10). 

The Internet platforms give the ability to the teacher to follow students’ success in the learn- 
ing process, guide and instruct simultaneously. The formative or summative assessment of edu- 
cational progress of the students can be conducted on googleforms.com, kahoot.com, livework- 

sheet.com, wordwall.net. 
Summarizing the information, we can note that when using the Internet in educational activi- 

ties it is necessary to clearly understand all the positive and negative aspects of the introduction of 
web technologies on a certain stage of a lesson. Just in this case, the use of web resources in school 
classes, together with the age, psychological, individual characteristics of students will successfully 
assimilate language information and develop speech skills, make the educational process more 
interesting, vivid, and informative. Thus, the use of Internet resources definitely can facilitate the 
process of learning a foreign language both for teachers and for students. 
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Анотация: Дадената статия разглежда трудностите в преподаването на учебната дисци- 
плина «български език и литература» в едно мултикултурно село, където компактно живеят 
българи и гагаузи и езикът на общуването им е руски. Наред с това статията разглежда успе- 
хите на учителите и учениците на регионално и републиканско ниво, достиженията на изпита 
БАК ив различни други образователни мероприятия. Представят се резултатите на едно кратко 
изследване , посочват се перспективите за по-нататъшната работа в избраната посока. 

Ключови думи: многоезична среда, книжовен език, лингвистична задача, качество на зна- 
нията, национална идентичност. 

Abstract: This article examines the difficulties in teaching the academic discipline “Bulgarian lan- 
guage and literature” in a multicultural village where Bulgarians and Gagauzian live compactly, and 

the language of their communication is Russian. Along with this, the article examines the success of 
teachers and students at the regional and republican levels, achievements in the BAC exam in various 
educational events. The results of a brief study are presented, and prospects for further work in the 
chosen direction are indicated. 

Keywords: multi environment, literary language, linguisti task, quality of knowledge, nati 
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Социалната реалност в село Кирсово Комратски район е такава, че позволява наред с 
държавния език и езика на автономията функционирането на българския език и литера- 
тура. Изучаването на майчиния език е един от приоритетите на образователната политика 
на републиката ни. Днес Кирсово е едно от водещите села в Гагаузия, където езиковият 
проблем е решен успешно: в училището се изучава по избор роден език (български или 
гагаузски). 

Изучаването на българския език и литература в лицея (по-рано-Кирсовското средно 
училище) започва през учебната 1986-1987 г. под формата на факултативно обучение вед- 
нъж седмично и стига днес до преподаване на езика с 3 часа седмично (в лицейски цикъл- 4 
часа) от първи клас и до дванадести. С течение на времето обаче изучаването на литера- 
турния български език в диалектна среда, каквато е средата в моето село, поставя про- 
блема за изработване на правилния подход в методиката на обучението, по-голямата част 
от които е свързана с особеностите на преподаване в диалектна и полиетнична среда. Тук, 
на първо място се издига ролята на родния диалект в обучението на книжовен български 
език. По-голямата част от ученици, изучаващи български език, са от български семейства 
и диалектът е родният им език (293 ученици или 82%). Другият голям брой ученици расте 
в семейства, където се говори предимно на руски език, дори не на диалект. Третата част, 
която макар и малка, са тези ученици, които са дошли в училището от други селища и гра- 
дове с желание да продължат обучението си в лицея, обаче до момента не са учили бъл- 
гарски. Те са предимно деца гагаузи по националност (64 деца – 17%) и деца с друга нацио- 
налност (руснаци, молдовци (15 – или 4%). За такива категории ученици книжовната норма 
се възприема в по-голяма степен като чужда и в процеса на обучението присъстват много 
трудности. В края се стига до извода, че намаленото общуване на български език в семей- 
ствата и липсата на средата на общуване на книжовен български език, е сериозна предпос- 
тавка за допускане на граматични грешки в речта на подрастващите деца. Става ясно, че 
учениците чуват и говорят книжовен български език само в лицея-непосредствено в часа 
с учителя си по български език. 

Но въпреки това броят на учениците, изучаващи езика на прародината ни, се засилва 
с всяка година. Общият брой изучаващи български тази година са 353 ученици от общия 
брой ученици в лицея, което съставя 94%. Изборът, какъв език да изучават, принадлежи 
на учениците и техните родители. С години желанието да изучават българския език и кул- 
турата на българския народ придобива не само у учениците, които двамата родители са 
българи, но и в семействата, където има и българи , и гагаузи, и руснаци. 

В лицея бе проведено изследване по въпроса «Какви трудности изпитвате при изуча- 

ването на БЕЛ». Във въпросника приеха участие 55 ученици от 7-8 и 11-12 клас. 
Резултатите на отговорите им са представени в таблица 1. 

 

Таблица 1 

 

Брой 

респонденти Процент Проблем/тема Пример 

38 69% глаголните времена (миналите) рязох-мин. свършено време 

режех-мин. несършено време 
29 53% кратката и пълна форма на 

определителния член 
Вятърът (пълна форма) биеше по 

лицето на момъка (кратка) 
18 33% бройната форма на имената от 

мъжки род 
Два коня 
Двама учители 

33 60% употребата на презказното 
наклонение на глагола 

Пиша (сегашно време) 
пишел (преизказната форма) 

24 44% формата за учтивост в един- 
ствено и множ. число при 
различните видове причастия. 

Вие сте талантлива. 
Вие погрешно сте разбрали моите 

думи. 
29 52% строежът на сложните изре- 

чения 
По носията се познаваше, че е друго- 

селец. (сложно състав. с подчинено 
допълнително изречение) 
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В процеса на изучаване на български език в българските общности извън България е 
необходимо непрекъснато да се преодолява интерференцията на официалния книжовен 
български език и на диалекта на българските преселници. Поради това ролята на препода- 
вателя по български език и литература и ИКТбн е много голяма-от една страна, да внуши 
на учениците уважение към всички езици, към родния диалект, благодарение на който се 
е запазила българската етническа общност. От друга страна, трябва да го научи на нормите 
на съвременен български книжовен устен и писмен език, защото съвременните реалии са 
такива, че владеенето на литературния език днес е не само белег на образованост. Стъпка 
по стъпка в лицея се формират духовно богати, творчески ориентирани личности, с раз- 
вито чувство за национална идентичност и стремеж към личен успех. 

Четирима преподаватели по български език и литература, работещи в момента в 
лицея, са дипломирани българисти със специалност българска филология, завършили 
българския университет «Неофит Рилски» в Благоевград, Кишиневския педагогически 
университет «Йон Крянга», Комратския държавен университет и Държавния университет 
«Григорий Цамблак» в Тараклия. Това е своеобразен показател за нивото на преподаване 
на българистичните дисциплини в лицея. 

Учителите в своите часове използват различни методи и похвати, иновативни форми 
и методи, цифровите технологии, за да помогнат на ученика да овладее езика във всичките 
му функции: функциите на общуване, познанието и мисленето, натрупване на знания за 
света и разбиране на културата на света. Лингвокултурните задачи в уроците по български 
език се решават върху материала на художествени текстове. В процеса на езиково-рече- 
вото развитие на примерни текстове, чрез възприемане на художествената и общоезико- 
вата страна на текста, ученикът получава основата за лично речево творчество. Този про- 
цес включва етапите на продуктивното мислене. 

В литературното образование приоритетна роля учителите отвеждат на културоло- 
гичния подход. Чрез съпоставка с молдовската, румънската и руската литература децата 
откриват общи културни символи и форми на словесността в контекста на съответната 
културна епоха. Самата култура на нашите бесарабски българчета в някаква степен при- 
лича на българската култура, но има и разлики, което на свой ред създава допълнителни 
предпоставки за изучаване на български език и литература още от началното звено. Още 
от малки децата в училището се запознават с произведенията на българския фолклор и 
фолклора на бесарабските българи, произведенията на българските класици, както и с 
литературните произведения на български език, създадени в Бесарабия. Едновременно с 
това се засилва индивидуалната рефлексия по отношение на опозициите „свое – чуждо“, 
„аз – другият“, „ние – другите“. 

Всички тези дейности заедно с практическия подход на учителите-българисти в лицея 
довежда до определени успехи. Всяка година лицеят се гордее с това, че редовно има побе- 
дители и призьори на регионалната олимпиада по БЕЛ. Така от сравнителния анализ на 
последните години личи, че за 3 години участие в регионалната олимпиада по БЕЛ бяха 
заети 18 призови места, от които 8-първи места, 6-втори и 4-трети. 

 
Таблица 2 . Регионална олимпиада 

 

Уч. година Призови места 1 място 2 място 3 място 
2018-2019 7 2 1 4 
2019-2020 7 3 4 - 
2021-2022 4 3 1 - 

 

Ако се вземат цифрите на републиканската олимпиада, то ще видим, че миналата 
година две ученички от 9 и 12 клас заеха 2 и трето място. 

Таблица 3. Републиканска олимпиада 
 

Уч. година Брой места 1 място 2 място 3 място 
2021-2022 2 - 1 1 
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През 2021-2022 уч. година три ученички от 11 клас спечелиха първо място на Научно- 
практческата конференция сред по-възрвстните деца. Проектът беше на тема «Произход 
на фамилните имена в с. Кирсово. 

От съпоставката на итозите на изпита БАК, виждаме, че учениците го взеха с качество 
на знанията – 50% през 2019 г., с 35% – през 2021 г., с 86% през 2022. 

 
Таблица 4. Изпит-БАК 

 

Уч. година Кач. на зн. 
2018-2019 
2020-2021 
2021-2022 

50% 
35% 
86% 

 

Двама ученици от 12 клас тази година кандидатстваха за обучение в България, единият 
от които в момента е студент в университета в Бургас на факултета компютерни техноло- 
гии (Тичек Михаил). 

Благодарение на сътрудничеството с българската община в Гагаузия в продължение 
на много години наред (за исключение годините с пандемията) редица ученици замина- 
ват на езикова практика в България. През 21-22 у. г ученикът Артьом Аврамогло посети за 
1 седмица езиковата практика в България – в г. София. Общуването на бесарабските бъл- 
гарчета с български учители и ученици, а и обикновени сънародници от България развива 
способността на учениците в посока към усъвършенстване на книжовната и разговорна 
реч. 

От 2022-2023 уч. година лицеят продължи внедряването на многоезичието като в 1 клас 
часовете «Трудово възпитание » и «Изобразително изкуство» се водят с 20% на български 
език. Така чрез интегралните връзки между обучението по руски (първи) език и обуче- 
нието по български (втори) език отварят се границите на подрастващите деца към света, 
използват се възможностите за постигане на синтез, който само още повече обогатява 
обучаваните. В информационен план се задълбочават сведенията за лингвистичните поня- 
тия и закономерности чрез търсене на общото и различното между първия и втория език, 
вниква се в интегралната същност на лингвистичните понятия (съществително име, глагол, 
просто изречение, пунктуационна система… ). В операционален план се осмислят лингвис- 
тичните процедури, допустими или недопустими от структурните книжовни норми. 

Започвайки от 2021-2022 уч. година, в началния етап на обучението в лицея се води 
интегриран час, където се води български език и литература заедно с история, култура и 
традиции на български народ. Благодарение на внедряването на ИУП, у учениците от 12 
клас се намали броят на изпитите на степен бак – от 6 на 5. Децата имат право да избират 
между руския и български език. Така на БаК-22 от 17 ученици, изучаващи БАК, 14 избраха 
изпита по БЕЛ. 

Освен непосредствено часовете, учителите редовно задействат децата в различни меро- 
приятия, свързани с българския език и култура-чествования на такива празници като 
«Първи март-българската мартеничка», «Трети март-освобождението на България от тур- 
ско робство», «24 май-Денят на славянската писменост и култура», правят се български 
седенки с участие на родителите, учителите и децата, «българското лазаруване», коледните 
и великденски участия. Многократно училището става обект, където се провеждат регио- 
нални и републикански семинари на учителите-българисти от Гагаузия и Молдова. Учите- 
лите в лицея няколко години наред участват в проекта «Роден език зад граница», финанси- 
ран от МОН на РБългария. От 2017 година в училището функционира кабинет по български 
език, а от 2021 г. – музеят на българските традиции, съдържащ богата колекция от аудио-и 
видео материали, учебна литература, колекция от традиционни български носии. 

Общо казано, ролята на българския език в лицея нараства с всяка изминала година, т. к 
той става структороопределящ в една лингвометодическа среда. В перспективата виждаме 
както удържането на постигнатите добри резултати, така и нарастването на възможност- 
ите в обучението на децата на техния роден майчин език. Нещо повече: да се работи върху 
изграждане една работеща ментална схема, която служи за матрица при изучаване на след- 
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ващите езици. А езикът и културата на хората са взаимосвързани, следователно в езика ние, 
учителите и ученици на лицея, намираме отражение на културата на народите-бесарабския 
и българския. И докато имаме устои като култура, никой не може да ни унищожи езика. 
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Abstract: In the given article, I set out to determine the influence of some aspects in order to under- 
stand the impact of multilingualism on the assimilation of communication skills in several languages 

in the educational process. In an increasingly diversified and multilingual world, more and more young 
children find themselves in an environment where more than one language is used. Do children have to 
be especially intelligent to be able to cope with more than one language? What can parents expect of 
their children? Do parents have anything to contribute to the process of early language development? 
Does it confuse children to learn two or more languages at once? One of the purposes of this article is to 

highlight some benefits about multilingualism and to offer suggestions to teachers and parents that can 
help children. The Republic of Moldova is a multi-ethnic country, which means knowing and speaking 
many languages is a current problem. By the way, UNESCO declared the 21st century the century of 
multilingual personalities. And for that reason, I am more motivated to do this research. 

Key words: multilingualism, bilingualism, trilingualism, language skills, coexistence, language com- 
munities, language contact. 

 

„Un om care cunoaște două limbi valorează cât doi oameni”. 
Proverb franțuzesc 

Limba este un mijloc de comunicare. Ea este necesară pentru transmiterea informațiilor. Cine 
deține informațiile deține totul. Fiecare dintre noi a auzit această frază de mai multe ori. Adesea le 
spun elevilor mei așa: „Învață tot ce poți, de fiecare dată când poți, de la oricine poți; mereu va veni 
o vreme când vei fi recunoscător că ai făcut lucrul acesta”. Cu acest gând aș vrea să-mi continui 
discursul. Mediul lingvistic creează condiții pentru formarea unei personalități mai competitive a 
elevului, extinde oportunitățile de alegere – direcția de activitate, limba de predare, țara de studiu 
, desigur și viitorul absolventului. Situația lingvistică deosebită a Găgăuziei multietnice, în gene- 
ral, creează condiții optime pentru implementarea efectivă a scopurilor și principiilor educației 
multilingve. Administrația UTA Găgăuzia a adoptat un document strategic privind dezvoltarea 
învățământului pentru următorii ani. Acest document urmărește poziția Consiliului Europei cu 
privire la dezvoltarea diversității lingvistice, multilingvismul, multiculturalismul sunt proclamate 
drept principii semnificative ale sistemului de învățământ de stat și regional. Formarea și testarea 
modelului de învățământ multilingv în Găgăuzia multinațională este sarcina sistemului modern de 
învățământului general. 

Predarea în limba de stat pentru minoritățile naționale impune o pregătire amplă însoțită 
mereu de materiale ilustrative și distributive. Asimilarea vocabularului activ al limbii române în 
clasele primare, în deosebi în clasele (I-II), impune cadrul didactic să utilizeze bilingvismul, deoa- 
rece elevul mic are o pregătire către școală preponderent în limba rusă. În cadrul lecțiilor utili- 
zez uneori bilingvismul pentru ai aduce informația elevului în limba lui maternă, acesta îi trezește 
interesul și motivația de a învăța. Într-o clasă de elevi la predarea limbii engleze se pot utiliza și 
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trei limbi pentru ai transmite mesajul unor elevi: română, rusă și engleză sau viceversa în procesul 
traducerii, sau pentru încadrarea cuvintelor noi în propoziții, etc. 

Nu optez pentru schimbarea totală a tezaurului lingvistic al elevilor. Elevul dacă s-a născut într-o 
familie de vorbitori ai unei minorități naționale și studiază în școala cu predare în limba română, 
eu în calitate de învățătoare îi transmit achizițiile de comunicare în limba de stat pentru asimilarea 
competențelor și a conținuturilor curriculare, accept și sugerez idea elevilor la realizarea unui pro- 
iect ar fi bine să se indice și valorile culturale ale familiei sale. Formarea competențelor de comuni- 
care în limba de stat se realizează în dinamică diferită la fiecare elev din clasă. Aceasta se datorează 
mai multor factori ce țin de personalitatea elevului și înzestrarea lui intelectuală. Ritmul de învățare 
a limbilor de către copii variază, dar mulți dintre ei, fiind expuși unor medii lingvistice și culturale 
diferite, ajung să-și mărească viteza de însușire și, de la o achiziție bi- sau trilingvă simultană, să 
ajungă la una multiplă, relativ în scurt timp. Eficiența studierii crește dacă părinții sau alți adulți din 
preajmă constituie ei înșiși sursa principală de familiarizare cu limba. Iată de ce pentru mine este 
important formarea unei personalități multilingve a unui elev, care să distingă prin abilități lingvis- 
tice dezvoltate, capabil să comunice în 2 sau mai multe limbi, permițându-i să întrețină un dialog 
de succes cu lumea exterioară, având o conștiință de sine etnică pozitivă și identitate personală. 

Conceptul de multilingvism se referă atât la capacitatea unei persoane de a folosi mai multe 
limbi, cât și la coexistența în aceea zonă geografică a unor comunități lingvistice diferite. Capaci- 
tatea de a înțelege și de a comunica în mai multe limbi este deja realitate cotidiană, pentru majo- 
ritatea oamenilor de pe glob, este o competentă dezirabilă pentru toți cetățenii europeni. Ea ne 
încurajează să devenim mai deschiși față de culturile și concepțiile altor oameni, îmbunătățește 
capacitățile cognitive și consolidează competențele lingvistice pe care le deține în limba maternă 
cel care învață o limbă străină. Menționez și faptul că unii cercetători afirmă că multilingvismul în 
sens larg, presupune și folosirea alternativă a mai multor sisteme lingvistice, indiferent de statutul 
acestora: limbi distincte, dialecte ale aceleiași limbi sau chiar varietăți aceluiași idiom. Multiling- 

vismul este consecință a contactului lingvistic. 
Termenul de multilingvism mai include bilingvismul și, de asemenea, trilingvismul. Există 

tipologii diverse ale multilingvismului, care au în vedere criterii variate, de natură sociologică, psi- 
hologică și lingvistică. Sunt frecvente următoarele distincții: 

a) în funcție de gradul de cuprindere socială al fenomenului: multilingvism social (colectiv) – 
al unei întregi comunități; multilingvism de grup și multilingvism individual; 

b) în funcție de geneza: multilingvism succesiv (secvențială – limba a doua este învățata după 
fixarea primei limbi (după 3-4 ani) sau multilingvism tardiv – distincție similară cu precedenta, dar 
care permite identificarea unor subtipuri în funcție desăvârșita la care este învățată limba a doua, 
a treia etc. 

Vorbitorul multilingv a achiziționat cel puțin o limbă în timpul copilăriei, așa numita prima 
limbă, dobândită fără o educație formală. Copiii care achiziționează două limbi de la naștere sunt 
numiți bilingvi simultan. Chiar și în cazul bilingvismului simultan, de obicei, una dintre limbi 
domină. Acest tip de bilingvism apare în modă obișnuită la copiii crescuți de părinți bilingvi 
într-un mediu predominant monolingv sau la copiii crescuți de părinți monolingvi în țări în care 
se vorbesc limbi diferite. 

c) în funcție de relația dintre limbi reflectată de uz: multilingvism compus – limbile sunt privite 
ca similare funcțional, unitățile lor aflându-se într-o relație de corespondență (cazul limbilor învă- 
țate la școală). Vorbitorii sunt, de obicei, fluenți în două sau trei sisteme lingvistice; multilingvism 

coordonat – limbile sunt separate funcțional, considerându-se că unitățile lor exprimă semnificații 
parțială sau totală distincte (o limbă este folosită în situații oficiale: administrație, școală etc. cea- 
laltă – în familie, între prieteni etc.); ar fi exact situația din Republica Moldova, unde limba română 
literară se utilizează mai mult în acte și în instituții, iară subdialectul moldovean sau rus – în stradă, 
în familie etc. S-a observat că vorbitorii utilizează pentru fiecare limbă o intonație și o pronunțare 
diferită, asociată unui comportament social diferit. 

d) în funcție de gradul de cunoaștere: multilingvism simetric – toate limbile sunt cunoscute 
în egală măsură (situație rară întâlnită);multilingvism asimetric – există diferență de cunoaștere; 
multilingvism receptor (pasiv) – una dintre limbi este înțeleasă, dară nu este vorbită; 

e) multilingvism scris – una dintre limbi este înțeleasă la lectură, dar nu și la audiție; 
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f) multilingvism tehnic – una dintre limbi este cunoscută numai atât cât o cer necesitățile strict 
profesionale. 

Pentru a elucida un tablou real al laturei multilingvismului în instituția în care activez, am par- 
curs următorii pași: 

a) Am elaborat baza de date privind etniile elevilor care studiază în liceu: 
Conform datelor statistice în IPLT „Mihai Eminescu” avem următoarele etnii, dintre cei 600 de 

elevi, dintre aceștia 278 de elevi sunt de naționalitate moldoveni, ceea ce constituie 46,33%, iar 247 
de elevi sunt de naționalitate găgăuzi, ceea ce constituie 41,16%, 11 elevi sunt de naționalitate ruși, 
ceea ce constituie 1,83%, 28 de elevi sunt de naționalitate bulgari, ceea ce constituie 4,66%, iar 7 
elevi sunt de alte etnii, ceea ce constituie 1,16%. 

Este îmbucurător faptul că în instituție sunt 2 familii care utilizează limba engleză în condiții 
casnice ca limbă de comunicare uzuală, părinții fiind profesori de limba engleză. Unul din acești 
elevi poate comunica de mic: în limba engleză, limba bulgară, limba rusă și limba română. În 
cadrul orelor la ciclul primar preponderent se vorbește în limba română cu traduceri frecvente în 
limba rusă, limba rusă fiind limba de înțelegere culturală între elevi, cadrele didactice în comuni- 
care cu elevii și părinții acestora, deoarece aceasta este limba de comunicare în regiune, iar la cla- 
sele gimnaziale și liceale se realizează predarea în limba română, evident la lecțiile de limba străină 
preponderent se utilizează limba străină în proporții de 80-90 %. 

b) Pentru dezvoltarea competențelor de comunicare și de educație multilingvă am elaborat o 
programă de implementare a elementelor de educație multilingvă: 

Prin urmare, elevii au posibilitatea să studieze în instituția noastră limbile română, limba 
engleză, (limba engleză Digitală în cadrul activităților programului Tekwill), limba franceză și 
limba germană, limba găgăuză la nivel cultural: prin cântece). 

Implementarea educației multilingvistice în IPLT „Mihai Eminescu” se realizează în cadrul 
următoarelor discipline școlare în afara orelor obligatorii conform Planului-Cadru: 

 

Nr. Disciplina Limbile de predare 
1 Videostory telling Engleză 
2 Elemente de cultură a Franței Limba franceză 
3 English for Future Limba engleză 
4 School of tomorrow Limba engleză 
5 Cerc german Limba germană 
6 Cerc german Limbile română, rusă, limba găgăuză, limba engleză 
7 Designe grafic Limba engleză de calculator 
8 Educația plastică Limba română / limba engleză 
9 Dezvoltarea personală Limba română – limba engleză 

 

Recomandare pentru cadrele didactice: 
Copilul care dobândește o a doua (a treia) limbă în acest mod prezintă, în general, următoarele 

caracteristici: 
• inițial, poate utiliza limba nativă pentru o perioadă scurtă sau în momentele de tensiune, 

stres și frustrare; 
• poate trece printr-o perioadă de „tăcere” sau „comunicare nonverbală”, atunci când simte 

un disconfort emoțional. Acest lucru poate dura de la câteva săptămâni la câteva luni și este, 
cel mai probabil, un moment în care copilul își construiește înțelegerea sa asupra limbii, nu 
este un moft. În perioada dată, el poate să recurgă la gesturi sau la cuvinte în limba secundă 
(terță); 

• poate utiliza doar propoziții scurte sau are un limbaj imitativ, ceea ce nu înseamnă că are 
retard mental. Copilul poate folosi un singur cuvânt din cele sugerate sau anumite fraze 
memorate, cum ar fi „Nu știu.” sau „Ce-i asta?”; 

• treptat, copilul începe să elaboreze propriile fraze, din cuvintele pe care le deține în voca- 
bular. Dar și la această etapă există un specific, el poate folosi o „formulă” de început sau 
introduce cuvântul ori sintagma într-o frază comună, cum ar fi „Eu vreau…”, „Eu fac…”. În 
cele din urmă, el devine tot mai fluent, dar continuă să facă greșeli gramaticale. 
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Recomandări pentru părinți: 
• Creați-i oportunități pentru a utiliza toate limbile pe care le cunoaște: în joc, în cântece, în 

dialoguri etc. 
• Citiți cărți cu copiii dvs. în toate limbile importante pentru viața lor. 
• Dacă aveți doi copii, inițiați un joc în cadrul căruia cu unul dintre ei să vorbiți într-o limbă și 

cu celălalt în alta. 
Concluzii: Predarea și învățarea mai multor limbi străine este esențială pentru asigurarea 

libertății de mișcare, muncă și studiu a cetățenilor europeni pe teritoriul statelor membre. Demer- 
sul va stimula crearea de locuri de muncă și creștere economică și va contribui la înțelegerea reci- 
procă a altor țări și culturi. 

Curiozități despre multilingivism în statistici 
În Canada: 11,9% din populație vorbește acasă o altă limbă decât engleza sau franceza, în 

Toronto cifra e mai mare – 31%. În SUA: 21% din copiii de vârstă școlară vorbesc acasă o altă limbă 
decât engleza, cu tendințe de creștere. Pe întreg globul pământesc există mai mulți vorbitori de 
limbă engleză, ca a doua limbă, decât vorbitori nativi de engleză; numărul copiilor bilingvi este egal 
cu cel al monolingvilor, ceea ce înseamnă că mulți copii sînt crescuți în mediu bilingv. 
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Темата за рода, родината е тема, която периодически излиза на преден план в българ- 
ската литература. Това е свързано несъмнено с историческата съдба на България. Култур- 
ното възраждане на българите създаде у тях чувството за род, родина и то стана едно от 
най важните ценности. В разни периоди, започвайки от Възраждането до наши дни, към 
това чувство за род, родина се обръщат редица писатели и литературни критици. 
Паисиевата “История”, събужда българския дух и повдига националното самосъзна- 
ние. 

Творчеството на Ив. Вазов също изиграва голяма роля за възпитанието на българите 
в току-що създадената млада държава. След Ив. Вазов идеята за родината се подхваща в 
период между двете Световни войни, когато българското общество, почти изгубва вярата 
в ценностите на живота. 

Поетите-септемврийци виждат по-особен начин своята родина. Поетичното твор- 
чество на Е. Багряна също разработва мотиви, свързани с родината. Особено място зае- 
мат поетите, събрани в една група под общото название “априлско поколение”. Сред тях 
са имената на А. Германов, А. Миланов, Лъчезар Еленков, които поддържат и подпомагат 
бесарабските български поети като редактират и публикуват техните стихове в периодич- 
ните издания в България. 

П. Бурлак-Вълканов, посещава България през 1969 година по покана на Съюза на бъл- 
гарските писатели. Творчески резултат от неговото посещение е книгата му “По братской 
Болгарии”, излязла на руски език в Кишинев през 1974 година, а през 1990 година се поя- 
вава на български пътеписът “Земя на моите деди”. В последната книга П. Бурлак-Вълка- 
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нов посочва имената на писателите, с които е общувал и които, всъщност, са помогнали 
в творческата му реализация. Той общува най-много с А. Германов. “Почти всичко, което 
съм написал, мина през зоркото око на Андрей Германов” Приятелството и творческият 
контакт през следващите седем години на П. Бурлак-Вълканов с българския поет водят 
към издаването на първата му книга “Моя южна равнина” (1967). 

Любов към Рода и Родината в поезията на бесарабските българи е основна тема. Бъл- 
гарите в Бесарабия се чувстват безпомощни, захвърлени, изоставени. Те спомнят за Род- 
ното, за духовните ценности, дори за незначителните неща от всекидневието, мечтаят да 
почувстват, да видят Родината на прадедите. Освен желанието да се докоснат до Прароди- 
ната, при бесарабските българи присъства и любовта към сегашната Родина – Молдова и 
Украйна. В художествените текстове по-често се срещат имената на Родината: Бесарабия, 
Буджак, Онгъл. 

Паметта на съвременните бесарабски творци запазва не само България, като историче- 
ска Родина, но и още няколко държави: СССР, УССР, МССР, Молдова, Украйна. Всички те 
свързват своя живот с Русия, защото тя е приютила българите. Защото полученото руско 
образование е помогнало в културното им развитие. 

Желанието им е едно да се запомни и да се предаде на следващото поколение, че те, 
родени в друга земя, са българи въпреки всичко, че достойно носят българското име, че 
се смятат за част от България “за да сме българи, да сме роднина” (Т. Танасова) и в същото 
време България за тях е и “една частица от Молдова” и Украйна. Тоест, в творбите на беса- 
рабските български поети ще намерим съдържания на Родното. В техните стихове едно- 
временно присъства бесарабски пейзаж и пейзажът на спомена – пейзаж на Прародината. 
Говори се за Родното, за съхраняването на езика, за образа на майката, за родния дом. 

Някои от бесарабски поети вече живеят в България, но мисленно са винаги в Бесара- 
бия.) Да бъдеш “чуждинка… във всеки край” (Т. Танасова, “Участ”, Полет от Онгъла) това 
е зла орис. Кой съм? Къде ми е Родината – в България или – в Бесарабия? Молдова или 
Украйна? Защо съм тук? – това са въпросите, които си задава всеки българин в Бесарабия. 
Въпроса” си задават лирическите герои на П. Бурлак-Вълканов, Г. Барбаров, Н. Стоянов, 
М. Бъчваров, И. Вълков, Т. Танасова и др. “Де е дядо ми със свойто време, / де коравите 
му жили спят?” (П. Бурлак-Вълканов, “И попитах”, Стара планина), “Дали пък песента 
ми няма да пресъхне / под тоз буджашки, Аспарухов свод?” (П. Бурлак-Вълканов, “Дано”, 
Стара планина). “Помниш ли, сине, / ти потеклото, / знаеш ли своя / си корен и род?” – пита 
М. Бъчваров(“Архангеловден”). Болката по изгубената Родина се прелива във въпрос и при 
Илия Вълков: “Една съдба, съдба горчива/прадядо ми къде почива?” и “… Оставам жив със 
тази болка/ Кажете колко, колко, колко… ” (“Кръвта вода не става”, Носталгия) “Боже, 
боже, / толкова ли сме грешни, / че нямаш за нас / друго наказание, / освен да напуснем 
Родината си?” (“Кортен. История”. Събудена тишина) – излива болката си Г. Барбаров. 
Д. Пейчев пита: “О, степ буджашка, ти кажи/ къде прадядо ми лежи/ и камъните, дигани 
преди, / бележат ли предишните беди?” (О, степ буджашка… ”, Завръщане). “Къде и как, 
и на чие огнище / ще топля погледа студен?” (“И днес ли няма… ” Полет от Онгъла) – пита 
лирическият герой на Т. Танасова. Безкрайният поток на въпросите сякаш иска да изрази 
“цялата болка на Бесарабия”. 

Бесарабските българи се тревожат за съхранението на традициите на дедите. Стихо- 
творението на Георги Барбаров “Завинаги заминава времето” от стихосбирката “Събудена 
тишина”, акцентира върху мотива за паметта. Според поета времето е скоротечно, човекът 
е смъртен, но винаги остава нещо: 

Завинаги заминава времето – 
остават ни нещата. 
Завинаги заминава сърцето – 
остават песните. 
Завинаги заминава болката – 
остава паметта. 
Завинаги заминава времето – 
остава неговия отпечатък – 
вечността. 
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“Позабравих стари песни, / поизгубих близки и любов” – ще намерим и при Д. Бори- 
мечков (“Без название”, Синята далечина, 1998). Н. Стоянов оживява образ на Мадарския 
конник: Тръгнал чак от Аспарух, бие днес копита в мен. (Мадарският конник) 

Паметта остава винаги будна. Връщането към историята, корените, предаването от 
поколение на поколение на български традиции и обичаи, както и култовото отношение 
към родния език – всичко това е най-големия спомен за историческата Родина. Така са 
представени понятията Род и Родина в бесарабската българска поезия от последните 40 
години. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Двадцать первое столетие объявлено ЮНЕСКО эпохой многоязычных личностей и 

полиглотов. В стратегическом документе по развитию образовании АТО Гагаузии нашла 
широкую поддержку позиция Совета Европы по вопросу развития языкового многообра- 
зия, в связи с чем многоязычие и поликультурность провозглашены в качестве значимых 
принципов системы государственного и регионального образования. 

Эти принципы определяют и основополагающую цель обучения государственному, 
иностранным и родным языкам национальных меньшинств АТО Гагаузии, а именно: «в 

продвижении и развитии гагаузского языка, обеспечении права на изучение родных 

языков (болгарского, украинского, романи и др.), повышении уровня знания государ- 

ственного и иностранных языков, а также укреплении уважения к культурному и язы- 

ковому разнообразию Гагаузии». 
Следует признать, что успешной реализации цели и принципов мультилингвального 

образования способствует особая языковая ситуация полиэтнического региона, коим 
является АТО Гагаузия да и Республика Молдова в целом. 

К специфике языковой ситуации Гагаузии можно отнести билингвизм и даже трилинг- 
визм большого числа местного населения. 
✓ сохранению культурного наследия нацменьшинств(в частности гагаузов); 
✓ качественному изменению системы обучения языкам, как государственному, род- 

ному, иностранному так и языкам международного общения; 
✓ формированию многоязычной (мультилингвальной) личности учащегося, отличаю- 

щейся высокоразвитыми лингвистическими способностями, владеющей несколь- 
кими языками (минимум, тремя), позволяющими ей вступать в успешный диалог 
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с поликультурным миром, обладающей позитивным этническим самосознанием и 
идентичностью; 
✓ повышению педагогического мастерства педколлектива. 
Задача обеспечения качественного воспитания и образования, равного доступа к ним 

для всех детей независимо от социального, экономического и культурного уровня их 
семей – одна из ключевых для современного образования. В связи с этим становится все 
более актуальным понимание качества работы гимназии как её способности повышать 
жизненные шансы каждого ученика независимо от индивидуальных стартовых возмож- 
ностей и семейных условий, в том числе по сохранению родного языка и культуры. 

Язык – это важный инструмент человеческого взаимодействия и общения. Язык не 
только средство для общения, это еще и историческая память каждого народа. В каждом 
языке находит свое отображение духовная культура, многовековая история каждой нации. 

Гагаузский язык – язык гагаузского народа, составляющий этническую основу реги- 
она, недостаточно выполняет многие свои социальные функции в силу искусственных 
деформаций и перекосов. На сегодняшний день ситуация с гагаузским языком сложилась 
критическая: язык находится на грани исчезновения. 

Появлению разнообразных моделей мультилингвального образования на рубеже 
XX-XXI вв. способствовали две взаимосвязанные тенденции развития языков. 

С одной стороны, наблюдается большое языковое разнообразие картины мира. По дан- 
ным ученых, 70% населения Земли в той или иной степени владеют двумя или более языками. 

С другой стороны, все заметнее тенденция к языковой унификации, связанная с про- 
цессом глобализации мировой экономики. По оценке экспертов Совета Европы, глоба- 
лизация лишает мир языкового разнообразия и является угрозой культурному наследию, 
так как в результате глобализации 90% языков мира находятся под угрозой исчезновения 

Мы понимаем, чтобы сохранить гагаузский язык необходима ориентация на развитие 
среды общения и концепция обучения гагаузскому языку должна быть нацелена: 
▪ на постоянное воспроизводство и развитие национальной культуры гагаузского 

народа и родного языка гагаузов, как необходимых инструментов социализации под- 
растающих поколений гагаузской нации, 
▪ на создание условий для сохранения и развития сотрудничества всех этнокультурных 

групп населения, образующих единое социальное, экономическое и политическое 
сообщество АТО Гагаузии, в частности, и Республики Молдова в целом. 

Об актуальности данной темы говорит также то обстоятельство, что вопрос изучения 
родного языка находит отражение во многих нормативных документах как республикан- 
ского уровня, так и уровня Автономии, где рассматриваются проблемы обучения род- 
ному/гагаузскому языку, совершенствования преподавания румынского, русского, других 
национальных языков, в том числе и иностранных языков. Увы, исчезает среда общения 
на гагаузском языке и билингвальная среда общения, которая позволяла нашим выпуск- 
никам быть востребованными не только в мире славянских языков, но и в тюркском мире. 

Вопросы социализации выпускников в общественной жизни Молдовы, также остав- 
ляет желать лучшего. Наши выпускники не могут продолжать обучение в средне-специ- 
альных и высших учебных заведениях в связи с тем, что обучение в большинстве учебных 
заведений Молдовы идет на румынском языке. 

Следует отметить, что проблемы мультилингвального образования изучаются практи- 
чески во всех регионах мира, так как билингвизм (естественный и искусственный) и мно- 
гоязычие современного человека – залог его успешности в глобализованном мире. 

Однако создание целостной системы мультилингвального образования в полиэтниче- 
ском регионе требует не только изучения достижений других стран, но и их существен- 
ной адаптации к условиям конкретного многоязычного и поликультурного региона, раз- 
работки оригинальны технологий с учетом особенностей нашего региона. Это означает 
необходимость создания своих индивидуальных учебных планов, куррикулумов, гидов, 
учебников и учебных материалов, а также вызывает потребность подготовки учителей 
для работы в новых условиях. 
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Педагогическим коллективом гимназии им Ф. А. Ангели были проведены ряд меро- 
приятий, позволившие выявить потребности ученического и родительского коллективов 
в необходимости создания в гимназии среды общения на родном(гагаузском), государ- 
ственном и русском языках. Результаты анкетирования: 

 

 
 

В рамках мероприятий Программы в течении пяти лет также планируется проведение 
исследований в области функционирования гагаузского, румынского и русского языков 
в селе Гайдар, определение основных направлений работы по их сохранению и возрожде- 
нию родного языка в населенном пункте, семинаров и круглых столов с общественно- 
стью и социальными партнерами гимназии по вопросам мультилингвального образова- 
ния, оценке потребностей и выработке предложений. Будут организованы и проведены 
тематические/интегрированные уроки(с использованием различных методов, комму- 
никативных технологий), кружки народного творчества, круглые столы, консультации, 
семинары, мастер-классы и другие образовательные/культурные акции. Будут проведены 
мероприятия, направленные на создание мультилингвальной среды общения и сохране- 
ние традиционной народной культуры, определяющих самобытность культуры молдав- 
ского, гагаузского и русского народов, разработаны методы и формы внедрения муль- 
тилингвального образования в сельской гимназии, с учетом поликультурности региона 
Молдовы – АТО Гагаузии. 

В АТО Гагаузия наступила необходимость решать практическую задачу овладения 
государственным, гагаузским языком детьми 7-16 лет, и сохранения русского языка как 
средства межнационального общения. 

Поэтому наш поиск новых подходов к изучению и распространению государственного 
и гагаузского языков был направлен, прежде всего, на расширение сферы употребления 
государственного и гагаузского языков, на создание стройной системы (модели) муль- 
тилингвального обучения (государственному и гагаузскому языку) в рамках интеграции 
языковых знаний на уроках эстетического и гуманитарного циклов, ориентированной на 
формирование навыков разговорной речи, на популяризацию государственного и род- 
ного/гагаузского языка. 

Поиск подходов и технологий привел к новому видению системы образования – вне- 
дрение мультилингвального обучения. Была изучена ситуация и потребности. С данной 
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информацией мы обратились к родителям и получили полную поддержку с рекомендаци- 
ями по выбору предметов, рекомендуемых для обучения на русском, гагаузском и румын- 
ском языках. Результаты анкетирования: 

 

 

Цели и задачи проекта 
Модельмультилингвальногообразованияпредставляетсобой образовательную систе- 

му, направленную на формирование мультилингвальной личности учащегося. 
Актуальность конструирования подобной модели определяется потребностью разре- 

шения противоречия между осознанием необходимости формирования мультилингваль- 
ной личности учащегося в многонациональной Молдове, особенно в полиэтнических ее 
регионах, и недостаточной разработанностью научно-обоснованного оснащения, отсут- 
ствием педагогических технологий обучения многоязычию в условиях учебногоучрежде- 
ния. Соответственно, целью реализации рассматриваемой Модели мультилингвального 
образования (и ее идеальным результатом) является формирование мультилингвальной 

личности учащегося, проживающеего в многонациональном регионе Молдовы – АТО 
Гагаузии. Из вышеизложенного вытекают следующие задачи: 

- Создание и внедрение языковой программы и системы оценки, которые удовлет- 
ворят потребности учащихся начального и гимназического циклов образования в 
области формирования коммуникативной компетенции на государственном, гагауз- 
ском и русском языках в период реализации данного проекта (2021-2025). 

- Разработка учебных материалов (упражнения, ситуации общения, портфолио, диа- 
гностические материалы) для 1-4 (по ИЗО и технологическое воспитание, ДНВ) и 5-9 
(по ИЗО и технологическое воспитание и физическое воспитание) классов, пилотиру- 
ющих программу многоязычного образования в период пилотирования программы. 

- Обеспечение возможностей для профессионального развития учителей, в рамках 
мероприятий методического характера, организованных по изучению и внедрению 
мультилингвального подхода к обучению в поликультурном регионе, через знаком- 
ство с конкретными моделями работы с детьми (семинары, обмен опытом, посеще- 
ние открытых уроков, презентация опыта на педсовете, тренинги). 

 
 



120  

- Обеспечение дополнительных возможностей в период реализации проекта по муль- 
тилингвальному обучению для изучения румынского, гагаузского и русского язы- 
ков учащимися в классе и вне класса, через организацию различных мероприятий, 
акций, конкурсов, фестивалей и экскурсий с обеспечением языковой среды на гага- 
узском, русском и румынском языках. 

- Предложение родителям языковых и/или других курсов по использованию различ- 
ных приемов закрепления изученных материалов на уроках и подключения их к про- 
ектно-исследовательским работам учащихся. 

Следует подчеркнуть, что, как в нашем исследовании, так и в других работах, изучаю- 
щих проблемы многоязычия современного учащегося, делается вывод, что применение 
технологий мультилингвального образования способствует формированию ключевой 

компетенции мультилингвальной личности – многоязычной коммуникативной компе- 

тенции – болеесложной по составу и уровневой организации личностной характеристи- 
ки учащегося, владеющего несколькими языками, чем коммуникативная (иноязычная) 
компетенция. Для того, чтобы учащиеся в полном объеме смогли овладеть выше перечис- 
ленными компетенциями, целенаправленную систематическую работу по развитию уст- 
ной и письменной речи школьников на гагаузском, румынском и русском языке, нужно 
начинать с первых дней пребывания в школе, ставя своей целью раскрытие творческой 
инициативы, пробуждение интереса к языку на основе собственных наблюдений, впечат- 
лений, т. е. формирование мотивации учения. 

Ценностные отношения, сформированные на интегрированных уроках гуманитарного 
и эстетического направления, предполагают: 

- проявление интереса к гагаузскому, румынскому и русскому языках и литературе как 
составной части культуры народа; 

- формирование желания говорить на гагаузском, румынском и русском языках, 
стремление к постоянному совершенствованию собственной речи, общению с окру- 
жающими людьми на гагаузском, румынском и русском языках в различных сферах 
деятельности; 

- развитие творческого воображения, эстетического вкуса, проявление собственной 
жизненной позиции; 

- осознание посредством языка и литературы общности таких социальных и природ- 
ных понятий, как страна, личность, общество, народ, семья, мир и др. 

Преимущества интегрированного обучения: 
1. Интегрированные уроки развивают потенциал самих обучающихся, побуждают к 

активному познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению при- 
чинно-следственных связей, к развитию логики, мышления, коммуникативных способно- 
стей. («Etika hem etiket. Musaafirlik”: “Bilgi – șafktır insana”) 

2. Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, увлекательна. (круглый 
стол, дебаты, конференция, виртуальное путешествие) 

3. Использование различных видов работы поддерживает внимание детей на высоком 
уровне, что позволяет говорить о развивающей эффективности таких уроков. ( интервью- 
ирование, исследование, сообщение) 

4. Интегрированные уроки снимают утомляемость, перенапряжение ребёнка за счет 
переключений на разнообразные виды деятельности, резко повышают познавательный 
интерес, служат развитию воображения, внимания, мышления, речи и памяти школьни- 
ков. (слушание, просмотр видеороликов, оформление постеров, игровые моменты(лото)) 

5. Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражении, творчества 
учителя, способствует раскрытию способностей обучающихся. (современные техники: 
«брайнсторминг» «Паутина» « Синквейн» «Пирамида» « Круги Вена» и др) 

6. Основной акцент в интегрированном уроке приходится на развитие образного мыш- 
ления. (сочинения, эссе, письмо, размышления) 

Принцип обучения на межпредметной основе имеет особое значение для мульти- 
лингвального образования по сравнению с традиционным языковым образованием в 



121  

связи с тем, что позволяет  интенсифицировать  процесс  соизучения  нескольких  языков 
без перегрузки учащихся, а также способствует формированию целостной картины 
мира у учащихся за счет правильно организованных направлений интеграции: внутри- 
предметной, межпредметной, горизонтальной и вертикальной. 

Таким образом, сегодня, предлагается целостная технология мультилингвального 

образования, направленная на обучение государственному, родному, русскому и иностран- 

ным языкам на интегративной основе с целью формирования мультилингвальной лич- 

ности учащегося, обладающей целым комплексом черт, предполагающих возможность 

успешной самореализации в условиях быстро меняющихся реалий современной жизни, 
готовность к межкультурному диалогу с представителями малых и больших народов 

мира в профессиональной и личной сферах, развитие рефлексии над языковыми и культур- 
ными сходствами и различиями, устойчивый интерес к изучению языков в течение всей 
жизни и др. 
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Abstract: The article talks about the expediency of using a communicative approach in the organ- 

ization of teaching speaking in the lessons of the Gagauz language and literature in primary school. 

The priority methods and technologies of interactive learning for the formation of communicative com- 

petence are indicated. Variants of speech models and clichés in the Gagauz language for students in 

grades 1-4 of the primary level are proposed. Also, emphasis is placed on the implementation of inte- 

grated, thematic, situational, interactive approaches. The experimental nature and testing of innova- 

tions in educational institutions of the ATU Gagauzia is noted. The main goals and expected products of 

the implementation of the communicative approach are indicated. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Наблюдения за состоянием обучения гагаузскому языку в образовательных учрежде- 

ниях региона по действующему куррикулуму, за диалогической речью учащихся 1-4 клас- 
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сов общеобразовательных учреждений региона/АТО Гагаузии, а также результаты выше- 
перечисленного исследования показали, что школьники часто овладевают гагаузским 
языком в рамках учебной ситуации и неоправданно переносят ее особенности на другие 
виды социально-бытовой и деловой коммуникации. Вследствие этого их речь в ситуациях 
естественного общения неадекватна, неубедительна; учащиеся, как правило, слабо вла- 
деют навыками и умениями диалогической речи, крайне редко пользуются формулами 
речевого этикета. 

Такое положение обусловлено недостаточной практической направленностью обуче- 
ния гагаузскому языку в образовательных учреждениях региона. До сих пор приоритет- 
ным критерием успешности обучения гагаузскому языку в учебных заведениях остается 
усвоение учащимися норм правописания, а работа по развитию коммуникативных навы- 
ков остается на втором плане. 

С изменением языковой ситуации в регионе, АТО Гагаузии, стихийное формирова- 
ние речевых умений диалогической речи в начальном цикле обучения, как показывают 
наблюдения, приводит к тому, что у многих учащихся появляется «речевое иждивенче- 
ство», чувство неуверенности в ситуации общения. 

На сегодняшний день преподавание гагаузского языка и литературы в учебных заведе- 
ниях с русским языком обучения требует пересмотра и обновления. 

Основываясь на новой концепции куррикулума, где языковые предметы строятся на 
принципах коммуникативного, текстоцентрического и интегрированного подходов пред- 
меты «Гагаузский язык» и «Гагаузская литература» в начальном и гимназическом циклах 
изучаются интегрированно, что способствует целостному восприятию и пониманию 
смысла художественного текста. 

Поэтому исследование было направлено на поиск оптимальных, наиболее целесо- 
образных методов активизации гагаузского языка, формирование непосредственного 
говорения, формирование коммуникативных компетенций учащихся начального звена. 

Традиционные программы предусматривали изучение лингвистических правил всех 
языковых уровней и грамматики языка, что не позволяло реализовать функциональное 
назначение языка. 

Слабо учитывалась коммуникативная направленность речи на достижение цели вы- 
сказывания, программирование и прогнозирование протекания речевого взаимодей- 
ствия. В обновленном проекте куррикулума язык изучается не как наука, а как средство 
для успешной коммуникации. 

При разработке проекта куррикулума за основу был взят коммуникативный подход. 
Коммуникативная направленность в обучении гагаузскому языку характеризуется 

тем, что на первый план в качестве важнейшей цели обучения выдвигается формирова- 
ние умений и навыков речевого общения, или коммуникации. Особую сложность пред- 
ставляет необходимость соотнести предметный курс и реальный речевой опыт ребёнка, 
процесс приобретения знаний о языке и процесс овладения языком. 

Реализация коммуникативной цели обучения предполагает, что речевая деятельность 
формируется во всех ее видах: чтении, говорении, письме, аудировании. 

Коммуникативный подход рассматривает в качестве своей цели преподавание коммуни- 
кативной компетентности, т.е. умения использовать язык для конструктивного общения. 

Коммуникативный подход предполагает: 
• коммуникативную направленность обучения, т. е. язык служит средством общения в 

реальных жизненных ситуациях, которые требуют общения; 
• взаимосвязанное обучение всем формам устного и письменного общения; 
• аутентичный характер учебных материалов, для обучения даже на ранних этапах 

выбираются оригинальные тексты без упрощений и адаптаций; 
• принцип ситуативности. На уроке учитель воссоздает ситуации, с которыми уча- 

щиеся могут столкнуться в реальной жизни, например, разговоры в магазинах, на 
улице, обсуждение актуальных тем, ежедневные ситуации на работе или в школе и 
т.п. Моделирование ситуаций меняется изо дня в день, создавая новые коммуника- 
тивные задачи для учеников; 
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• личностно-ориентированная направленность обучения. При разговоре учащийся 
выражает свое мнение, рассказывает о себе, обсуждает актуальные для него вопросы 
и темы. Работа в паре либо в группе позволяет проявить творческие способности и 
активно взаимодействовать в общении. 

Для формирования коммуникативных умений учащихся каждый урок гагаузского 
языка и литературы учителем должен быть организован как урок развития речи/гово- 
рения на гагаузском языке, на котором учащиеся слушают или читают различные тек- 
сты, рассуждают, анализируют, пишут. Учащиеся участвуют в коллективном обсужде- 
нии точек зрения, ищут и используют информацию для решения познавательных задач, 
активно занимаются самостоятельным поиском решения учебной проблемы, а также 
используют в речи грамматические структуры гагаузского языка. В связи с обозначенной 
выше актуальностью развития коммуникативных компетенций учащихся в педагогиче- 
ской практике учителя гагаузского языка необходимо целенаправленное использование 
коммуникативных методов обучения. 

Система работы строится так, чтобы вызывать необходимость речевого общения на 
гагаузском языке и потребность в нем. Обучение общению – это обучение речевой дея- 
тельности. Как мы обучаем любому виду деятельности? Например, плаванию – плавая, 
пользованию компьютером – работая с ним. Вполне понятно, что общению нельзя обу- 
читься, если не общаться друг с другом, с учителем. Для совершенствования навыков 
общения учитель создает условия для речевого общения и учит общению. Самая важная 
единица организации процесса обучения с использованием коммуникативного подхода – 
коммуникативная ситуация. Для ее конструирования необходимо: 

- акцентирование внимания учащихся на лексике, включающей терминологию и 
фразы, необходимые для достижения целей обучения; 

- предоставление рабочего языка на уроке, необходимого для работы с понятиями 
предметного содержания (например, фразы, необходимые для: работы в группе, умения 
задавать вопросы, проведения анализа ситуации, беседы); 

- предварительное использование в уместном контексте лексики, включая активную 
лексику, необходимую для того, чтобы научиться правильно использовать их; 

- использование учащимися всех четырех языковых навыков в различных комби- 
нациях (например, слушание-говорение, слушание-письмо, чтение-говорение, чтени- е-
письмо и т.д.) для достижения различных целей; 

- вовлечение учащихся в диалог-дискуссию (например, не принимать односложные 
ответы от учащихся и не задавать вопросы, ответы на которые просто демонстрируют зна- 
ние; побуждать учащихся использовать знания для эффективного обсуждения, а также 
предоставлять широкий спектр лексического запаса на гагаузском языке, чтобы учащи- 
еся могли поддержать диалог); 

- развитие навыков обучения, характерных для языка (например, избирательное про- 
слушивание, разъяснение, развитие металингвистического и метакогнитивного осозна- 
ния, перефразирование и навыки пользования словарем); 

- поощрение критического размышления о языке (например, сравнение языков, поощ- 
рение учащихся использовать язык более точно, оценивание прогресса в изучении языка); 

В целях апробирования данного проекта организована деятельность эксперименталь- 
ной площадки в нескольких учебных заведениях АТО Гагаузии. 

Тема педагогического исследования звучит следующим образом: 
«Реализация коммуникативного подхода в обучении родному языку в рамках апро- 

бации нового проекта куррикулума по дисциплине «Гагаузский язык и литература» в 
1-4 классах». 

Целью экспериментальной деятельности является: 
Апробация механизма, обеспечивающего эффективное внедрение в образовательную 

практику дидактической системы компетентностного и коммуникативного подхода; 
Формирование общекультурных способностей, коммуникативных умений учащихся 

как наиболее полно отвечающих современным тенденциям развития образования во всём 
мире. 
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При разработке и реализации основных этапов экспериментальной деятельности 

определены следующие задачи: 
• Изучить теоретические основы дидактической системы коммуникативного подхода 

в обучении. 
• Апробировать механизм, обеспечивающий эффективное внедрение в образователь- 

ную практику дидактической системы коммуникативного подхода; 
• Апробировать методы и приемы активизации говорения, на основе конструирова- 

ния и использования речевых моделей в конкретных речевых ситуациях. 
• Апробировать реализацию тематического, интегрированного и текстоцентриче- 

ского подходов в рамках поурочной и внеклассной деятельности. 
Гипотеза экспериментальной деятельности 
Если в ходе эксперимента будут уточнены на основе коммуникативного и тематиче- 

ского подхода и апробированы: 
• содержание и методики преподавания дисциплины «Гагаузский язык и литературное 

чтение» в 1-4 классах, ориентированного на создание речевой среды и формирования 
специфических компетенций данной дисциплины; 

• средства диагностики коммуникативных компетенций, система методической рабо- 
ты в школе и система работы с родителями 

то это позволит: 
• сформировать у обучающихся результаты/продукты образования, сформулирован- 

ные в куррикулуме дисциплины «Гагаузский язык и литературное чтение» для 1-4 
классов. 

• повысить результативность образовательного процесса и уровень говорения уча- 
щихся на гагаузском языке, создать условия для создания речевой среды, развития 
их личностных качеств, ценностных отношений и познавательных мотивов деятельно- 
сти; 

• создать условия для построения партнерских отношений между родителями и обра- 
зовательным учреждением в целях создания единой среды общения на гагаузском 
языке в гимназии и дома. 

Процесс обучения на должен быть организован так, чтобы с самого начала овладение 
грамматическим строем языка носило творческий характер, опиралось на поисковую 
активность ученика в окружающем мире и в слове, на языковые обобщения, эксперимен- 
тирование со словом. Уроки по формированию грамматически правильной речи во всех 
классах начального звена должен носить характер дидактических игр и упражнений по 
конструированию и использованию речевых моделей с наглядным материалом и без него. 
Игры и упражнения составляют лишь часть урока. Активными приемами обучения явля- 
ются образец, объяснение, повторение, сравнение, а также исправление и подсказывание. 

Выводы: Таким образом, важнейшим этапом формирования коммуникативных ком- 
петенций служит интерактивное обучение гагаузскому языку. Чтобы достичь высокого 
уровня овладения гагаузкой речью, необходимо постоянно развивать ее, что возможно при 

интерактивном подходе к обучению в рамках развития коммуникативных компетенций. 
И естественные, и учебные речевые ситуации выступают стимулом для живой непо- 

средственной коммуникации учащихся, развивая умение продуцировать гагаузскую речь 
в различных жизненных ситуациях. Речевые образцы в ситуативном общении разгружают 
оперативную память и дают возможность естественного конструирования новых само- 
стоятельных высказываний, поэтому эффективны для развития навыка диалогической 
и неподготовленной ситуативной речи. Расширение диапазона использования речевых 
ситуаций на разных этапах урока позволяет преподавателю детальнее отрабатывать язы- 
ковой материал и вводить языковые модели в активный словарный запас учащихся. 
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Adnotare: Articolul prezent este dedicat dezvoltării vorbirii orale și scrise în cadrul disciplinei „Limba 

și literatura română” în instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale. Relevanța problemei se 

datorează necesității de a studia metodologia de predare a limbii române pentru alolingvi la nivelul vor- 

birii orale și scrise și problema transferului cunoștințelor teoretice în practică, adică studierea în stadiul 

actual. Ținând cont de interesele cognitive ale elevilor, de mecanismele psihologice de înțelegere a mesa- 

jului și de atitudinile comunicative, acest articol propune un sistem de exerciții și sarcini pentru elevi. 

Se analizează unele aspecte ale predării limbii și literaturii române în vederea formării competențe- 

lor vorbirii orale și scrise, definirea strategiilor eficiente de învățare. 
Sarcina principală a lucrării este de a îmbunătăți activitatea de vorbire pentru o orientare rapidă și 

corectă în condiții de comunicare prin formarea anumitor abilități. 
Cuvinte-cheie: competență, vorbire orală și scrisă, percepție, reproducere, abilități lingvistice, 

metode și tehnici, formare. 

Abstract: The present article is dedicated to the development of oral and written speech in the 

discipline “Romanian language and literature” in institutions with teaching in national minority lan- 

guages. The relevance of the problem is due to the need to study the methodology of teaching the 

Romanian language for non-native speakers at the level of oral and written speech and the problem of 

transferring theoretical knowledge into practice, i. e. studying at the current stage. Taking into account 

students’ cognitive interests, psychological mechanisms for understanding the message, and commu- 

nicative attitudes, this article proposes a system of exercises and tasks for students. 

Some aspects of the teaching of the Romanian language and literature are analyzed in order to 

train oral and written skills, defining effective learning strategies. 

The main task of the work is to improve speech activity for quick and correct orientation in commu- 

nication conditions by training certain skills. 

Keywords: Competence, oral and written speech, perception, reproduction, language skills, meth- 

ods and techniques, formation. 
 

Dezvoltarea vorbirii este o sarcină importantă în predarea limbii române în instituțiile cu pre- 
dare în limbile minorităților naționale. 

Savantul celebru, binecunoscut lingvist american renumit pentru investigațiile lui psihologice 
despre limbă și unul dintre marii gânditori ai epocii moderne, în domeniul psihologiei limbajului 
Naum Chomsky, fondatorul gramaticii generative, precizează că însușirea/formarea limbajului 
este, în viziunea lui, o acțiune foarte complexă, dependentă direct de statutul cuvintelor, savantul 
având în vedere prin acest statut valoarea gramaticală a cuvintelor. Verbul, de exemplu, are flexi- 
uni de exprimare temporală. Cuvintele care au flexiunea neregulată sunt folosite greșit de cei care 
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învață limba respectivă. Dacă această barieră este depășită în etapa inițială a învățării limbii, atunci 
asimilarea funcțională a cuvintelor este mai ușoară. 

Un aspect deosebit de important al teoriei lui N. Chomsky este raportul limbaj – inteligență, cu 
cele două constante: competența – care este capacitatea de a înțelege / recepționa comunicarea, și 
performanța – care este abilitatea de a reacționa rapid și corect la informații, păreri, convingeri etc. 

Pentru psihologi prezintă interes vorbirea înțeleasă ca proces psihologic: vorbirea interioară 
și cea exterioară, interacțiunea lor în actul verbal, mecanismele de generare a vorbirii, specificul 
oral/scris al vorbirii și comunicării, particularitățile verbal-comunicative ale individului, vorbirea 
ca formă de exteriorizare a conștiinței umane, ca materializare a comunicării ș. a. m. d. 

Așadar, motivația constituie un factor determinant, un element-cheie al reușitei învățării. 
Drept bază în formarea competențelor de comunicare în procesul de predare-învățare a limbii 

române în școala alolingvă servește dezvoltarea complexă a celor patru deprinderi integratoare: 
audierea, vorbirea, citirea și scrierea. Specialiștii în domeniu (T. Callo, T. Cazacu, V. Guțu etc.) 
consideră că didactica limbii române ca a doua limbă se poate configura în jurul unul model al 
competenței de comunicare structurat pe următoarele componente: verbală, cognitivă, literară, 
socio-culturală și afectivă. 

Cunoașterea limbii creează premisele dezvoltării gândirii. Psihologul N. Jinkin susține urmă- 
toare idee: „Vorbirea este un canal de dezvoltare intelectuală. Cu cât mai devreme se învață limba, 
cu atât mai ușor și mai plenar vor fi asimilate cunoștințele”. Cunoștințele, faptele, fenomenele, 
informația sunt un material al gândirii. Activitatea mintală, susținută prin alte aspecte ale acti- 
vității umane, necesită îmbogățirea și perfecționarea exprimării. Perfecționarea exprimării influ- 
ențează pozitiv, la rândul ei, dezvoltarea gândirii. Important este ca unitățile lingvale asimilate să 
fie pline de o semnificație reală. Anume acest element asigură relația reciprocă dintre vorbire și 
gândire. Dacă elevul nu conștientizează sensul cuvântului, el poate să-l utilizeze fără greșeli de 
exprimare, însă pentru el cuvântul nu va avea conținut, nu va reprezenta o noțiune esențializată. 
Aceste cuvinte for fi „deșerte”: limba vorbește, gândirea însă tace. 

Conținutul predării limbii române în acest context este implementat de principalele sale sco- 
puri, care vizează formarea la elevi competențelor de limbaj, vorbire și comunicare. Competențele 
date sunt presupuse ca dobândirea cunoștințelor pur lingvistice (lexicale, fonetice, gramaticale) și 
utilizarea normativă acestora în vorbire și scris, care, la rândul său, cere profesorului să formeze 
diferite tipuri de activitate de vorbire (vorbire, citire, ascultare, scris), dezvoltarea deprinderilor și 
abilităților socioculturale care oferă utilizarea limbii române ca mijloc de comunicare, educație și 
autoeducare, un instrument de cooperare și interacțiune în lumea modernă. 

În sistemul de exerciții pentru predarea ascultării, se poate evidenția doua grupuri. 
Unul dintre ele include exerciții care vizează dezvoltarea elementelor constitutive individuale 

ale activității. Astfel de exercițiile dezvoltă mecanismele de ascultare, fonetică și intonație, dezvolta- 
rea abilităților de recunoaștere și diferențierea unităților de limbaj de diferite niveluri, adică forma 
abilității de ascultare fonetică, lexicală și gramaticală. Ele sunt primul pas care duce la formare apti- 
tudinii auditive, ele sunt definite ca pregătitoare. Sunt de asemenea numite oral-lingvistice. 

Să aducem câteva exemple: 
Al doilea grup sunt exercițiile de vorbire, care în esență reprezintă o activitate de vorbire con- 

trolată, deoarece oferă o practică de ascultare bazată pe o cuprinzătoare depășire dificultăților 
auditive. Vorbirea este strâns legată de audiere ca tip de vorbire orală. Învățarea să vorbească are 
și propria sa particularitate specifică. De exemplu, la învățarea elevilor să dialogheze se deosebesc 
exerciții pregătitoare (de antrenament) și exerciții de vorbire. Cele mai simple dintre cele pregăti- 
toare sunt exercițiile emitative în fel de unitate întrebare-răspuns, exemplu: Aceasta este bancă? 
– Da, aceasta este bancă. Următorul pas: Aceasta este bancă sau scaun? – Acesta este scaun. În 
continuare folosim întrebări, care conțin în sine cuvinte de întrebare în așa mod ca cuvântul de 
întrebare să putem înlocui cu cuvântul necesar: exemplu: Despre ce noi vorbim? – Despre scaun 

noi vorbim. La etapa inițială, se utilizează larg exercițiile de producere unui dialog cu o sarcină și 
replici prestabilite. 

Scopul exercițiilor pregătitoare este de a dezvolta automatisme de vorbire, pregătire pentru 
vorbirea spontană. Transferul vorbirii automatice în comunicare naturală se realizează prin exe- 
cutarea exercițiilor de comunicare (de vorbire). De la vorbire dialogată se poate face o trecere 
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lentă spre discurs monologat simplu, exemplu: Descrie scaunul acesta (forma, mărimea, culoarea, 
materialul, chiar și atitudinea față de el). 

Vorbirea orală are o mare importanță pentru stăpânirea vorbirii scrise. Dezvoltarea vorbirii 
orale și scrise a elevilor alolingvi este o sarcină importantă a predării limbii române. Vorbirea este 
baza oricărei activități mentale, un mijloc de comunicare. Abilitățile elevilor de a compara, clasi- 
fica, sistematiza, generaliza se formează în procesul de stăpânire a cunoștințelor prin vorbire. 

În vorbire scrisă lectura este strâns legată de scriere și de aceea în multe exerciții este indicat să 
se formuleze sarcini; ținând cont de ambele părți discursului scris: începând cu exerciții de lectură 
și pronunție corectă, alcătuirea mesajelor scrise în baza textului, alcătuirea unui plan după text, 
alcătuirea uni alt sfârșit. Când se petrec activități de dezvoltare vorbirii scrise, este necesar de folo- 
sit diferite tipuri de lucrări scrise, unde este necesar să includă dictări, prezentări, eseuri, teste etc. 

O parte importantă în sporirea dezvoltării limbajului oral și scris este condiționată de o puter- 
nică motivare de comunicare a elevului alolingv cu alții, motivare înnăscută și valorificată în 
diferite perioade de vârstă. E structurat pe următoarele componente: verbală, cognitivă, literară, 
socio-culturală și afectivă. 

Așadar, să nu omitem dimensiunea emoției în actul de însușire a limbii române de către alo- 
lingvi, deoarece impactul emoțiilor asupra comunicării este relevant. Orice comunicare este înso- 
țită de latura afectivă, orice emoție tinde să fie exprimată, verbalizată/comunicată. 

Ținând cont de cele spuse mai sus, reiese că formarea limbajului oral și scris la elevi alolingvi 
se constituie din: 

1) acomodarea controlului fonologic; 
2) dezvoltarea vocabularului; 
3) deprinderea principalelor reguli gramaticale; 
4) formarea competențelor comunicative. 

 
Concluzii: Astfel, competența de vorbire orală este – cultura comunicări, cultura activității de 

vorbire, a cărei stăpânire presupune un nivel ridicat de dezvoltare a culturii generale a elevului, 
capacitatea de cultură a gândirii, cunoașterea realității, subiectului de vorbire, legile comunică- 
rii în general și, în sfârșit, legile, regulile, normele, utilizarea instrumentelor lingvistice pentru a 
rezolva o anumită sarcină comunicativă. Comunicarea orală trebuie să fie corectă, logică, să poată 
transmite ceea ce a intenționat autorul ei. Dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci elevul nu a înțe- 
les suficient clar intenția mesajului, sensul acestuia sau nu poate găsi cuvinte, forme, structuri care 
oferă înțelegere de ceea ce s-a spus și, prin urmare, el nu posedă nivelul necesar de cultura vorbirii. 

Comunicarea scrisă a fost întotdeauna un element de fixare a cunoștințelor elevilor în dome- 
niul limbii studiate, și în acest rol constituie o parte importantă a procesului de învățare, mai ales 
când elevii necesită înregistrarea materiei studiate, schițarea ei pentru memorarea materialului. 
Acest rol a limbajului scris rămâne neschimbat și astăzi. 

Dezvoltarea vorbiri scrise pe materialele și sarcinile, apropiate de nevoile reale de comunicare 
ale elevilor este un proces de convergența învățării cu procesul prognozat a comunicării. 
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Annotation: This article discusses the relevance of the development of oral coherent speech of jun- 

ior pupils in the lessons of the Gagauz Language and Literature, Fine Arts and Labor Education. Work 

in this direction is very effective if all three subjects are taught by the same teacher, and if the topics 

overlap, then the subjects can be integrated. Oral coherent speech in the native language develops if 

the child skillfully applies the knowledge he or she acquired at the lessons of Fine Arts and Labor Educa- 

tion at the lessons of the Gagauz Language and Literature. 

In the article, the author concludes that if the teacher thinks through each stage of the lesson prop- 

erly, then pupils will become interested in learning their native language. 

Keywords: Oral coherent speech, communicative skills, speech competence, thematic vocabulary, 

live speech. 

 

Gagauz dili hem literatura, resimcilik incä zanaat, zaamet terbietmesi uroklarında baș daava – 
üürenicilerin baalantılı sözünü ilerletmäk. Nedir o baalantılı söz? Termin «baalantılı söz» Ladıjens- 
kaya T. A. görä veriler üç maanada: 1) lafedenin ya yazıcının çalıșması; 2) sonuç, söz ișlemi, aazdan 
hem yazılı cuvap, takrir, yaratma, țitata, tekst, söz yaratması; 3) bölümün adı baalantılı söz ișindä 
[42, s. 187]. 

Șkolada biz tanıștırȇrız ușakları baalantılı sözün baș elementlerinnän: sözün tematika bütün- 
nüü, sözdä ișlemin sıradan açılması, sözün kompozițiya hem logika uygunnuu. Praktikada, söz- 
leșmektä göstereriz, ani aazdan baalantılı söz var nicä olsun: monolog sözü, dialog sözü, aazdan 
cuvap, bir toplantıda söz, tekstin içindeliini annatmak, gramatikada paragrafın bir payını aazdan 
açıklamak hem bașka. 

Kurikulumun istediklerinä görä gagauz dilinin hem literaturasının üüretmäk / üürenmäk 
proțesin baș neeti, ki etișmää Moldovadakı hem Evropadakı üürenmäk uurlarına, tamannamaa 
gagauz dilinin standartlarını. Bu disțiplinanın konțepțiyasında isteniler, ki ana dili üürenilsin diil 
sade orfografiya kurallarını bilmäk için, ama taa çok sözleșmak için. Gagauz dili lääzım üürenilsin 
ölä, ki olsun nicä kullanmaa onu praktika ișlerindä, yașamanın herbir situațiyasında [32, s. 4-5]. 

Ana dilini üürenmektä te bu kompetentiyaları kurmaa çalıșȇrız: annamaа bașkasının sözünü, 
becermää kullanmaa lafları, serbest hem kolay sözleșmää, lingvistika kompetențiyalarını, kultura 
hem etiket kompetențiyaları gösterip … [32, s. 6]. 

O üzerä önemni neetlär ana dilini üürenmektä: 
▪ üürenicilerin komunikativ becermeklerini tekst kurmasında olușturmak; 
▪ becermeklerin olușturmak bazası – o söz ilerlemesindä teoriya bilgileri, angıları lääzım mut- 

lak üürenilsin; 
▪ önemni neet: ana dilini, nicä komunikativ kolaylıı, üüretmää üürenicileri kullanmaa, tekst 

kurmaa. 
Üürenicilerin baalantılı sözü baalı onnarın ilerlemesinä. Sözün, dilin yardımınnan ușak girer 

dünneyä. Dil verer kolaylık lafetmää türlü insannarlan. 
Bilirlikli [28, s. 272] hem intelektual ilerlemäk sıkı baalı söz ilerlemesinin uurunnan. Bu göste- 

rer, ani söz sızıntısını olușturêr fikir, ani söz ilerleder hem üürenicinin kișilik olmasını temelleer. 
Ușaa sınaștırmaa fikirli konușmaya kiyatlan hem havezlendirmää faydalı sözleșmeyä – en baș șkola 
daavası. Üürenicilerin üürenmesi çekiler baalantılı sözün üürenmäk uurundan. Nekadar ileri dil 
üürenilecek, okadar dolu bilgilär kazanılacek, deyni söz – intelektin ilerlemäk kaynarcıı. 

Büünkü gündä gagauz dili üüreniler diil sadä gagauz dili hem literatura uroklarında, ama 
resimcilik incä zanаatında, zaamet terbietmesindä dä. Üürenicilerin intelektual becermeklerinin 
ilerlemesindä, onnarın estetika tarafından terbietmesindä ana dilinin büük kuvedi var. Gagauz 
dilinin üürenmäk proțesi yardım eder ușaklar gün-gündän taa akıllı, fikirli, taa becerikli, taa duy- 
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gulu olsunnar, onnarda insannık temelini, dünnä gözelliin paalılıını, yașamayı taa derindän anna- 
sınnar yardımnêêr. 

Üürenicilerin aazdan baalantılı sözünü ilerletmää var nicä türlü metodların hem iș çeșitlerin 
yardımınnan. Șkolada sözü ilerletmäk uroklarını biz düzeriz konușmak formasında. Konușmak – o 
üüretmäk metodu, angısına girer dialog üüredicinin hem üürenicilerin arasında, taa çok üüredici- 
nin sorușlarına görä. 

Sözlüün aktivizațiyası – bir önemni doorultu sözlüklän ișlemektä uroklarda. Bu praktikalı daa- 
vanın kararını biz fark ederiz gagauz dili hem literatura, resimcilik incä zanaat, zaamet terbietmesi 
uroklarında. Pek önemni üüretmää ușakları gözletmää, düșünmää, okumaa, kendi fikirlerini laf- 
larlan sölemää. 

Kendi șkola praktikamızda kullanêrız türlü tanıșmak kolaylıklarını eni laflarlan hem onnarın 
maanalarınnan: lafın maanasını annamak kartinanın, resimin yada makedin yardımınnan; maa- 
nanın özünä varmak sözlüklerä görä; bulmaa sinonim hem antonim / düșünmää, fikirlemää; doo- 
ruluk-yalan / lafkurulușu analizi; eni lafı lafbirleșmelerinä hem cümlelerä katmak; çevirmäk inter- 
național dilinä. 

Bölä iș zenginneder hem tıpkılêêr sözlüü, käämillendirer okumak becermeklerini hem sözünü 
ilerleder hem düzer bir çetin, kaavi temel ileri dooru dili üürenmektä. 

İlerleyän söz ilerlemesinin etabı – o laflan ișlemäk cümledä, teksttä, neredä onun var konkret 
leksika maanası. 

Tekstlerin analizleri gösterer, ani herbir yaratmada var laflar, angılarını ușaklar bilmeer. 
Tekstlän çalıșarak, düzüler tematika sözlüün iș materialı, angısına girer laflar, onnarsız pek zor 

derin hem geniș annamaa. Vereriz örnek tematika sözlüü temaya 1klasta «Bukvalık» / s. 135. T. Mari- 
noglu «Șkolaya». 

Sinonimnär: Sörpeșmää – senmää, seftä – ilk kerä, çeșitli – türlü benizdä. 
Antonimnär: Avșam – sabaa, uyandı – uyudu, hızlı – yavaș, önündä – ardında. 
Üürenicilär danıșêr bölä sözlüklerä, açan teksti annatmaa hazırlanêrlar, belli ederlär okun- 

mușun öz fikirini, personajlara da harakteristika. 
En faydalı iș çalımnarı sözlüklän: 
▪ diiștirmää lafları sinonimnärlän, antonimnärlän, yazdırmaylan; 
▪ lafın katılması lafbirleșmesinä, cümleyä; 
▪ laf kurulușu analizi; 
▪ maana sözlüünü kullanmak. 
Bizim ușakların sözü lääzım dooru düzülü olsun, yannıșlıksız sölemektä, hallayarak, çalım- 

narda diiștireräk. Deyni örnek olsun annașılı, annadêrız onun için. Örnek: eni lafın maanasını açık- 
layarak, yaraștırêrım onu bilinir ușaklara laflan: çekiç – tertip takmaa (kakmaa) neyisä. 

Hergünkü sözleșmäk forması ușakların üürediciylän sayılêr masal annatmak. Masallar uyan- 
dırêr ușaklarda büük estetika duygularını, sevinmelik, sevgi lafa uyandırêr, masallar örnek ușaklara 
diri baalantılı sözdä. 

Șkola praktikasında biz sık gözlederiz, nicä üürenicilär, teksti sesleyip, zorlanêrlar açıklamaa 
onun içindeliini. Kimär kerä sanêrız, ki onnar annamadılar. Ama halizdän diil ölä. Eer teklif edersäk 
ușaklara okunmușu resimnesinnär, onnar becerikli bu iși yapêrlar, biz dä göreriz, nekadar derin- 
dän içindeliini annamıșlar ușaklar. Resimä bakarak, annadarak, üürenicilär ilerlederlär baalantılı 
sözü. 

Resim üüreder ayırmaa temeli, dikat olmaa resimin sırasına. Resimnemää deyni, çok kerä 
onnar dönerlär okunmuș tekstä, taa okuyêrlar birkaç kerä, zerä resim yardım eder okunmuș mate- 
rialı sökmää. 

Angı iș çeșitlerini ușaan resiminnän var nicä yapmaa? 
1. Yaratmanın öz fikirini belli etmäk. 
2. Ayırmalı okumak resimä görä. Ușaklar diișer resimnerini da bulêrlar o epizodu teksttä, angısı 

resimni da okuyêrlar onu. 
3. Resimnerä görä tekst düzmäk. 
4. Tekstin planını kurmak. 
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Üüretmäk proțesin ilk günnerindän büük dikatlık çekeriz üürenicilerin gördüünü hem aklında 
tutmalarını. Butürlü ilerlederiz monolog sözünü. Aklında tutmak için tekstlän ișleeriz bölä. Ekranda 
tekst peydalanêr, üürenicilär okuyêr, tutêr aklında da annadêrlar yakın tekstä. 

Yavaș-yavaș ușakları üürederiz becermeklerä bulmaa șafklı yaraștırmakları, korumaa süretli 
uygun sözleri. 

– Nesoy kaar? (biyaz, kaba) 
– Nesoy yaamur? (kuvetli, çalılı) 
– Nicä kaar yaadı? Nicä yaamur yaadı? (Lapovițalar konardı, döktü bakırdan, çalılı saplaardı 

suratını). 
Bir efektiv söz çeșidi ușakların fikirini hem sözünü ilerletmektä sayılêr aazdan cuvap sorușlara. 

Bölä daavalar yapılêr ișlenilmiș urokta materiallan. Onnarlan var nicä uroo bașlamaa, bașarmaa. 
Örnek: kendibașına iș için taftada yazêrız sayfayı, annatmanın adını hem daavayı: okumaa, cuvap 
sorușlara vermää / D. Tanasoglu annatması «Köpek» /. 

– Neçin köpek sayılêr evin koruyucusu? 
Üürenicilär kendibașına daavaylan tanıșêrlar, bulêrlar lääzımnı sayfayı, annatmayı, hazırlȇȇr- 

lar cuvap. 
Pek faydalı bölä daavalar, nicä yaraștırmak hem yazdırmak predmetleri, hayvannarı, natura 

hem ișlem resimneri görüșä görä. Onnar ilerleder gözletmeyi, becermekleri lääzımnı lafları bul- 
maa, dooru sözü düzmää. 

1-nci klasta bu sınıșlar aazdan yapılêr. Ilkin predmetlerä görä yaraștırêrlar trubu hem güz tru- 
bunu, morkvayı hem çukunduru, güneșli hem yaamurlu günü resimnerä görä. Bu sınıșları yap- 
tıktan sora, «Zaamet terbietmesi» urokllarda plastilindän üürȇrız bu predmetleri. «Resimcilik incä 
zanaаtı» uroklarda bu predmetleri resimneeriz. Butakım üürenicilerin aazdan baalantılı sözünü 
ana dilindä ilerlederiz herbir urokta. 

Kendi șkola praktikamızda nicä bir kolaylık ușakların sözünü ilerletmektä kullanȇrız masal 
düzmäk ișini, angısını yapȇr kendileri ușaklar. Bölä sınıșları yapȇrız gagauz dili hem literatura, 
resimcilik incä zanaat hem zaamet terbietmesi uroklarında. Masalı düzmäk verer fayda ușakların 
yaratıcılık kolaylıklarını düzmää, yaklaștırêr onnarı tabiata, üüreder beenmää hem korumaa onu, 
ușaklarda gözletmeyi ilerleder, terbieder iilikçi duyguları, dirilder hem meraklı yapêr üürenmäk 
proțesini. 

V. A. Suhomlinskiy, anılmıș üüredici, söläärdi: «Masala șükür ederäk, ușak kolay tanıyêr dün- 
neyi diil salt akılınnan, ama canınnan da…» 

İlerlederäk șkolacıların baalantılı sözünü gagauz dili hem literatura, resimcilik incä zanaat, 
zaamet terbietmesi uroklarında, biz terbiederiz sevgi ana dilinä, olușturȇrız Gagauziyanın hem 
Moldovanın halizdän patriotlarını. Gimnaziyada biz «Gagauz dilinin kullanılmasını genișletmäk» 
kanonunu geliștireriz. 

Üürenicilerin aazdan baalantılı sözü var nicä ilerlesin salt te bu șarta görä, eer üüredicinin var- 
saydı dooru düzülü literatura sözü. Ușaklar, alarak ondan örnek, benimseerlär hepsi incelenmiș 
dooru sölemekleri hem lafların kullanmasını. Salt üüredici sayılêr sızıntılardan biri hem sözün kul- 
tura örnää. 
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Анотация: в статията се прави акцент върху проблемите при преподаването на езикова 

дисциплина български език и литература влицейското образование у ученици, изучаващи 

езика като чужд. Прави се сравнителна характеристика на базовото ниво на ученците със 

специфичните компетенции и със стандартите на обучението по български език, които са 

на доста високо ниво за овладяване на такива ученици, а именно ученици, които не владеят 

диалекта и нямам езикова база от гимназиалното образование. Предлагат се някои методи, 
приложими в този случай, с конкретни практически ситуации. 

Ключови думи: български език и литература, изучаване на езика като чужд, специфични 

компетенции, практически методи, лицейско образование. 
Abstract: the article focuses on the problems in teaching the language discipline Bulgarian language 

and literature in high school education to students learning the language as a foreign language. A com- 

parative characterization of the basic level of the students with the specific competencies and with the 

standards of the Bulgarian language education is made, which are at a fairly high level for mastering 

such students, namely students who do not know the dialect and do not have a language base from high 

school education. Some methods applicable in this case with specific practical situations are proposed. 

Key words: Bulgarian language and literature, learning the language as a foreign language, specific 

competencies, practical methods, high school education. 

 

Курикулумът по български език и литература за лицейските класове, който е прерабо- 
тен и утвърден през 2019 година [2], има статут на организационно-методически документ, 
разработен в съответствие със Стандартите за предмета [4], които от своя страна са разра- 
ботени и утвърдени през 2012 година и засягат както езиковите компетенции, така и лите- 
ратурните, както в начално и гимназиалното, така и в лицейското образование по такива 
съставящи го области на знания като слушане, говорене, четене, писане и формиране на 

етносоциокултурни компетенции. И двата стратегически документа целят развитието на 
петте основни специфически компетенции у учениците в системата на лицейското обра- 
зование: 

1. Демонстрира лична езикова и културна идентичност в европейския и глобален кон- 
текст, като проявява цялостност на личността си и достоинство, емпатия и откритост в 
полилингвалния и мултикултурален свят. 

2. Съотнася в устно общуване дискурса с различни речеви ситуации чрез вербално вза- 
имодействие в лично, ученическо и публично общуване, като проявява конструктивно 
отношение и добронамереност. 

3. Интерпретира художествени текстове на българската литература, като проявява 
превърженост към националните и общочовешките ценности. 

4. Създава собствени устни и писмени текстове от различен тип на различни инфор- 
мационни носители, като прилага книжовните норми на българския език (граматически, 
лексически, стилистични) и демонстрира езикова увереност, самостоятелност и ориги- 
налност. 

5. Осмисля читателския и езиковия си опит въз основа на емблематичните авторови 
и значими за българската култура творби за личностно развитие в продължение на цял 
живот, като акумулира естетически и етически усет [2]. 
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Тези компетенции трябва да бъдат сформирувани в продължение на три лицейски 
години въз основа на учебната програма по български език и литература. Както е отбе- 
лязано в Курикулума по български език «институционално учебният план адресира пред- 
мета към лицеистите, принадлежащи към българския етнос в Молдова. Преобладаващата 
част от тях владеят разговорен български език на равнище диалект, което е и главното 
основание за тяхната (само)етноидентификация [2]. 

Целта на даденото изследване и да се представи в комплекс най-често използваните 
методи и техники при преподаване на българския език и литература в лицейското образо- 
вания в образователните учреждения на територията в АТО Гагаузия, в които в по-голяма 
част учениците не владеят разговорен български език на равнище диалект, сред които 
се срещат ученици, които започват изучаването на български език в 10. клас, без да имат 
основа на начално и гимназиално образование. Именно това поставя изучаването и пре- 
подаването на българския език пред проблем за пълна реализация на учебната програма, 
пред проблем за качествена подготовка към външното държавно оценяване в период на 
националните изпити на степен бакалавър, пред проблем на бързо (три години) усвояване 
и овладяване на езика както в писмена, така и в устна форма. 

Етническото многообразие е наложило руския език като език на общуване, изучава- 
нето на български език се осъществява в неродна езикова среда. При тези обстоятелства 
на учителя по български език и литература му се налага да прилага методи, характерни за 
чуждоезиковото обучение, което най-вече е присъщо на училищата в Гагаузия. 

Като особени акценти в прилаганата методика на чуждоезиковото обучение трябва да 
отделим лингвокултурологичния или интеркултурния подход. Т. е. акцентът в чуждоези- 
ковото обучение на български език и литература в лицейските класове се поставя върху 
културната специфика на народа, чийто език се изучава. Овладяването на чужд език от 
начин на просвещаване се превръща в механизъм за развитие на културата, в средство 
за формиране на образ на света и човека в него. Усвояването на чуждия език върви пара- 
лелно с овладяването на класическите произведения на чуждото изкуство и литература. 
Тук би трябвало да се добави, че някои от учениците по народност са българи, както и 
родителите им, но не говорят българския език, съответно, не са чели българската литера- 
тура. Това е основанието да говорим, че те изучават «чуждо изкуство и литература», макар 
че до определена степен това не е истина. Особено важен се оказва подходът, при който 
изучаването на «чуждия» език не се разглежда като крайна цел, а като средство за пости- 
гане същността на една различна култура, на един различен национален характер и ман- 
талитет. Затова учителят, преподаващ български език у ученици в училищата, намиращи 
се на територията на Гагаузия, е принуден да създава собствени концепции за обучение, 
възпитание и образование. До сега не е изработен и утвърден нито един нормативен акт, 
катко и не са се организирали курсове на повишаване квалификация с акцент на именно 
тази специфика, не се е правил акцент на улесняване на задачата на лицеиста, изучаващ 
езика като «чужд», и на учителя, работещ с такива ученици, не се е улеснявала и програ- 
мата за такива ученици, не са се изработвали учебници, които ще позволят «pas cu pas» 
овладяване на езика. Т. е. дефиринцираният подход за обучение на български език не е 
приложим както в Гагаузия, така и по другите региони в страната. На детето му се предла- 
гат веднага големи текстове за прочит и анализ без оглед на това, че той за пръв път чува 
този език и никога не се е упражнявал в неговото говорене. Точно в този момент учителят 
започва да търси начини на изход в създалата се ситуация, като го намира в пресечната 
точка на два подхода на преподаването – въз основа на чуждоезиковото обучение да се 

обладее огромен обем на литературен материал. 
В края на лицейското образование ученикът е запознат с целия обем на литературната 

програма, но не успява да овладее навика на свободно говорене, езикъм му съдържа еле- 
менти на фрагментарност, тематичност, контектност, т. е. «дежурни» текстове, които са 
характерни на спецификата на преразказвана биография на твореца, елементарен език, 
необходим да се напише кратко съчинение-разсъждение на зададена тема, т. е само малка 
част отговаря на специфичната компетенция за демонстриране на лична езикова и кул- 

турна идентичност, но в основната заложена нейна идея не успява – в европейския и гло- 
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бален контекст, като проявява цялостност на личността си и достоинство, емпатия и 

откритост в полилингвалния и мултикултурален свят. 
Лицеистът не успява да реализира и втората специфична компетенция за съотнасяне 

в устно общуване дискурса с различни речеви ситуации чрез вербално взаимодействие в 

лично, ученическо и публично общуване, тъй като времевите граници на общуването са 
ограничени само и само в часовете по български език и литература с учителя и съученици 
в специални учебни ситуации, както и да се демострира с проява на конструктивно отно- 

шение и добронамереност. 
Лицеистът демонстира свръхстарание да успява в реализацията на третата специфична 

компетенция за интерпретиране художествени текстове на българската литература, 
като проявява превърженост към националните и общочовешките ценности. Важно е 
да се отчита факта, че на дете, което не владее езика, му е необходимо в два пъти повече 
време най-напред да прочете/да преведе/да разбере съдържанието на самия литературен 
текст, с всички «речникови» за него думи, които са във всяко изречение по няколко. И чак 
след тази обемна работа, която има отношение само до към «активното четене», може да 
настъпи време и готовност за интерпретация – да разсъждаваш, но пак с малкия речни- 
ков запас, да анализираш, но с ограничени възможности, да коментираш, но със слабо 
овладян език, да резюмираш – като един от най-сложния вид дейност на такъв контин- 
гент ученици. Именно за това свръхстарание става дума, когато в един работен час учи- 
телят се старае да формира у учениците онази база, която ще му е необходима по време 
на външното оценявне. Особена сложност изпитват както учителят, така и учениците по 
време на работа с големи белетристични произведения: повестта «Българи от старо време» 
от Любен Каравелов в 10. клас, романът «Под игото» от Иван Вазов в 11. клас, романите 
«Железният светилник» на Димитър Талев и «Тютюн» на Димитър Димов в 12. клас. 

Точно тези резултати, които получава учителят в края на лицейското образование от 
годинана година, го подбужда да изнамери онези адаптивни методи и похвати, които ще 
позволят да се издигне нивото на преподаването, да се стигне до по-добър резултат, да 
се развият уменята не само за писмена, но и за уста реч, като се отчита и важността за 
формирането на петте специфицни компетенции. Знае се, че в методическата литература 
се срещат различни класификации на използваните в чуждоезиковото обучение методи. 
Но дори и те в чистия си вид не са пълноценно приложими, тъй като е необходимо да се 
пречупват чрез спецификата на нашите 5 специфични компетенции, за които споменахме 
по-горе. Именно това е най-важното условие и най-сложният процес – да вървиш по друг 
път, по пътя на чуждоезиковото обучение, а крайната точка, целта, резултативният обем 
на обучението да е същият, както и за учениците, които принадлежат към българския 
етнос и владеят говоримия диалект. 

Всяка историческа епоха ражда своите съвременно мислещи педагози. Те създават 
свои концепции за обучение, възпитание и образование. Именно затова в методическата 
литература се срещат различни класификации на използваните в чуждоезиковото обуче- 
ние методи [5]. 

Най-напред бих предложила съзнателно-практическият метод на обучение по бъл- 
гарски език и литература в лицейското образование, което ще се базира върху единния 

подход на анализ на художественна творба с оглед на нейната жанрова специфика. Тук е 
много подходящ вариантът за анализиране на всяка художетсвена творба по стъпките на 
определянето на: 

- Тема на творбата; 
- Мотив на творбата; 
- Образи в товрбата; 
- Лирически герой (според жанра); 
- Хронотоп в творбата (време и пространство); 
- Внушения в творбата; 
- Художествени  средства/особености; 
- Основни чувства (според жанра). 
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При такъв подход учителям успява и да прави литературен анализ на произведението, 
и да използва фрагментарно участие в създаването на откъс от анализа (слайд 1), където 
има празни зони за попълване, и подготовка на аудиторията към възприемането на мате- 
риала с оглед на критични, исторически, биографични елементи на творбата и мястото 
и в литературното развитие (слайд 2), и 
на интегриране на езиковите елементи в 
литературна тема (специално оцветени 
думи за обяснение на граматически осо- 
бености, подчертани фрази за коментар 
и обяснение), и за прилагане на знания 
художествени средства в процеса на пов- 
торно ченете и търсене на художествени 
средства (слайд 3): 

Методистите определят като водещ 
принципа за практическат насоченост 
на обучението, което се отразява върху 

Слайд 3 

разпределението на времето в рамките на един учебен час. Б. В. Беляев препоръчва 85% 
от аудиторното време да се отделя за речева практика на обучаемите и 15% – за обясня- 
ване на езиковите правила [1]. А речевата практика е възможна в случая на интегрира- 
ния подход на изучаването на българския език и литература, което макар и да е заложено 
в курикулума, не е приложимо в пълния си обем именно в лицейското образование, тъй 
като съвсем малка група езикови теми могат да бъдат интегрирани в литературната тема. 
Принципите на съзнателно-практическия метод са: 

1. практическа насоченост на обучението 
2. съзнателност 
3. безпреводност 
4. отчитане на говоримия език на обучаемите 
5. взаимосвързано обучение на всички видове речева дейност 
Следващите методи, които е уместе в случая с работа с ученици, изучаващи български 

език акто чужд, са интензивните методи, които се прилагат с цел усвояване на максимален 
по обем материал в минимален срок. Интензивните методи на обучение са насочени преди 
всичко към овладяване на устна/писмена чуждоезична реч за кратък период от време 

при значителна ежедневна концентрация на учебните часове и симулиране на речеви 
ситуации в естествена чуждоезична среда. И точно тук е «сполучлива находка» за учителя в 
контекста на симулиране на речеви ситуации, което е възможно в случая, когато учителят 
предлага на учениците роли на говорещ с конкретен виртуален събеседник, като се старае 
да му адресира: 

1. негативната си оценка – Представи си, че днес срещаш юношата от Приказка за 

стълбата (Хр. Смирненски). Какво би му казал? 
2. виртуално писмо до герой от лицето на министъра на образованието – Уважаеми 

Хажи Генчо, извинявайте, нямам чест да ви зная, но според мен вашите методи на 

възпитание и образование…. (Л. Каравелов. Българи от старо време) 
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3. монолог за подкрепа – Андрешко, не се претеснявай, че те дразнят твоите прия- 

тели. Те си знаят работата, а ти си знай своята… (Е. Пелин. Косачи). 
4. аргументиран дебат – Романът Под игото е пессимистичен или оптимистичен? 

(И. Вазов. Под игото) и много друго. 
Интензивният метод има следните предимства: 
1. личностно общуване 
2. ролева (игрова) организация на учебния материал и учебния процес 
3. колективно (групово) взаимодействие 
4. полифункционалност на упражненията 
5. концентрираност на организацията на учебния материал и учебния процес. 
Като недостатък наметода се отбелязва, че системата не обръща почти никакво внима- 

ние на развитието на писмената реч. Макар че и това е възможно в последствие. 
Това не е пълният списък на практически методи, които може учителят да прилага при 

работа с ученици, които не владеят езика. Но със сигурност бих посочила тяхната прило- 
жимост и практичност, тяхната привлекателност у самите ученици, т. е. можем да ги отне- 
сем към категорията на «харесани» от децата, защото учението трябва да бъде интересно, 
полезно и привлекателно за самия ученик. В крайна сметка все пак се получава по този 
път да се овладеят повечето, не висчки, но повечето стандарти за лицейското образование: 

- Адекватно възприема всички видове съобщения, слушайки: при директен контакт, по 
радио, телевизия, телефон и т. н. 

- Отговаря на въпроси на събеседника, като разбира смисловите акценти в речта на 
своя събеседник. 

- Обяснява контекстуалното значение на думи и изрази от прослушания текст. 
- Определя на слух текстове като епически, лирически или драматически. 
- Аргументирано посочва жанра на прослушания текст. 
- Знае и прилага нормите на българския книжовен език и българския етикет. 
- Уместно използва езиковите средства с оглед на речевата ситуация, отчитайки темата 

и целта на изказването. 
- Изгражда своите изказвания логично и коректно спрямо събеседника. 
- Придържа се към темата и организира логически своето изказване. 
- Участва в дискусии: четливо формулира теза, защищава я с аргументи, обобщава раз- 

съжденията си. 
- Формулира варианти заглавия, тема и основната мисъл на прочетен текст. 
- Възпроизвежда информацията  от прочетения текст, резюмира, води бележки и 

коментира съдържанието на текста. 
- Прилага и обяснява правописните правила на книжовния български език. 
- Планира и създава писмен отговор на научен, литературен или житейски въпрос. 
- Пише есе, като спазва основните му жанрови характеристики: защищава теза въз 

основа на собствен опит; подбира и логично подрежда аргументи съобразно с осмисления 
материал и асоциациите си. 

- Анализира художествен текст, като определя и коментира тема, идея, композиция, 
сюжет, хронотоп, система на образите; характеризира разказвача, или лирическия герой, 
лирическия говорител. 

- Съпоставя произведения от различни култури и епохи, като открива в различни кул- 
турни модели общото и различното в представите за добро и зло, красиво и грозно, сво- 
бода и робство, справедливо и несправедливо и т. н. [4]. 

Макар че горе са изброени доста много индикатори от Стандартите за лицейска степен, 
те не са всички, тъй като тригодишното образование не позволява да бъдат всички постиг- 
нати, по причина на усложнената ситуация, на спецификата на обучение и на контингента 
на учениците. 
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Аннотация: в данной статье особое внимание уделено формированию полиязычной лично- 

сти школьника, свободно владеющей как минимум тремя языками. Предпосылками внедрения 

многоязычного обучения является, то, что язык обучения не является родным, необходимо 

дать возможность получить образование, учитывающее потребности в освоении языка – 

изучать содержание какого-либо предмета на этом языке. Особое внимание многоязычном 

обучении необходимо уделять выбору учебного материала на втором языке, а именно разви- 

тие словарного запаса учащихся параллельно с предметными знаниями, также стратегиям 

реализации и укрепления словарного запаса. 
Ключевые слова и фразы: полиязычной личности школьника, многоязычное обучение; раз- 

витие словарного запаса; стратегии реализации и укрепления словарного запаса. 
Abstract: in this article, special attention is paid to the formation of a multilingual personality of a 

student who is fluent in at least three languages. The prerequisites for the introduction of multilingual 

education is that the language of instruction is not native, it is necessary to provide an opportunity to 

receive education that takes into account the needs for language acquisition – to study the content of 

any subject in this language. Particular attention in multilingual education should be given to the choice 

of educational material in the second language, namely the development of students’ vocabulary in 

parallel with subject knowledge, as well as strategies for the implementation and strengthening of 

vocabulary. 

Key words and phrases: multilingual student personality, multilingual education; vocabulary devel- 

opment; strategies for the implementation and strengthening of vocabulary. 

 

Перед современной школой поставлен ряд задач, среди которых особое внимание 
уделяется формированию полиязычной личности школьника, свободно владеющей как 
минимум тремя языками. Для реализации данных стратегических целей образования 
была выбрана программа Многоязычного образования школьного образования и веде- 
ния ряда предметов на трех языках: родной гагаузский\болгарский язык; румынский 
язык и иностранный – английский язык. 

Ученикам, для которых язык обучения не является родным, необходимо дать возмож- 
ность получить образование, учитывающее его/ее потребности в освоении языка. Простое 
«погружение» в языковую среду школы не может гарантировать успех в усвоении учеб- 
ного предмета и освоении языка. Особенно это относится к ученикам старших классов, 
которым необходимо владеть языком на достаточно высоком уровне, чтобы освоить учеб- 
ную программу. Раньше в школах существовала тенденция учить язык только как пред- 
мет. Сегодня считается, что один из самых эффективных способов освоения языка – изу- 
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чать содержание какого-либо предмета на этом языке. Такие занятия должны проводить 
учителя, которые владеют содержанием предмета и информированы о закономерностях 
освоения второго языка. 

Современному  человеку  необходим  высокий  уровень  владения  языком  для  участия 
в жизни общества и достижения значительных результатов на рынке труда и в карьере. 
Поэтому простое помещение учеников в языковую среду не сможет подготовить их к пол- 
ноценному участию в жизни общества. В лучшем случае ученик получит навыки владения 
устной речью. [1, с. 10-12 ] 

Особое внимание необходимо уделять выбору учебного материала на втором языке – 
он должен быть понятен ученикам. Для поддержки учащихся учителя могут использовать 
наглядные средства (предметы, карты, графики, рисунки) и жесты; необходимо также 
связывать содержание каждой темы с уже изученным материалом, опираться на получен- 
ный ранее опыт учащихся. 

Потому и встает вопрос Как поддержать развитие словарного запаса учащихся парал- 

лельно с предметными знаниями? 
Ключевая лексика означает слова и понятия, без которых материал не может быть 

усвоен. Оптимально работать с 7 словами (плюс/минус 2-3). 
Ключевая лексика должна быть на видном месте и использоваться! Она должна быть 

включена в рабочие листы для учащихся. Кроме того, важно иметь в классе постеры/ 
доски с ключевыми словами (подготовленные заранее или во время урока), чтобы они 
были постоянно видны учащимся во время работы над определенной темой. 

Определение ключевой лексики является сложной задачей, так как во многом зависит 
от языкового уровня учащихся и их словарного запаса. 

Мы не всегда можем судить, какие из ключевых слов знакомы учащимся, а какие нет. 
Однако эту трудность можно использовать стратегически. Мы предлагаем несколько тех- 
ник, стратегий с целью привлечения учащихся к определению ключевых слов, которые 
необходимо объяснить в классе. [2, с. 18 ] 

Техники словарной работы существуют вербальные и невербальные: 

Невербальные техники объяснения слов 

 

Визуализация Подходит для 
предметы конкретные концепции 
фото, видео, схемы, картинки конкретные понятия, некоторые абстрактные понятия 
жесты и мимика чувства, настроения, движения 
звуковая визуализация слова, связанные со звуками 

 

Вербальные техники объяснения слов 

 

Техника Пример 
Перевод на другой язык Книга –carte – kitap 
Через контекст Вода замерзает при 0 градусов 
Через синонимы Умный, интеллигентный, мудрый/ 
Через антонимы День – ночь, война – мир 
С помощью словообразования Муравьед = муравей + ест 
Подключив к определенной 
категории 

Яблоки, груши, сливы – фрукты 

Определение Парусник – транспортное средство, передвигающееся 
по воде; лодка, которая имеет холст 

Перефразируя цвет – есть много цветов 
 

А также методы словарной работы 

Бортовой журнал 
При чтении учителем текста, учащиеся записывают слова из текста по следующим 

категориям: 
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Совершенно 

неизвестно слово 
Слышал слово, не 

знаю, что оно значит 
Предполагаю, что 

знаю, что это значит 
Знаю, что значит 

это слово 
    
    

 

После прочтения текста, слова обсуждаются и учащиеся составляют тематический 
словарь. 

Я знаю это слово…. /Знатоки слов 
Учитель предварительно составляет и список слов из текста/материала, с которым 

планируем работать на уроке. Ученики с разным уровнем владения языком читают эти 
ключевые слова. Те, кто лучше знают язык, объясняют знакомые слова другим ученикам. 
Таким образом, учащиеся взаимно объясняют или переводят незнакомые слова, учитель 
следить за этим процессом, при необходимости, дополняет значения слов, чтобы ученики 
могли использовать их в речи. 

Хранители слов 
Данная техника предполагает дополнительную работу ведение тематического словаря 

с учениками по различным предметам. Словари могут быть одноязычными, или двуязыч- 
ными, трехъязычные словари. Для этого нам необходимо создать привлекательную моти- 
вирующую форму для учащихся (цифровую или бумажную). Помимо пояснений к словам, 
могут быть использованы иллюстрации для составления иллюстрированных (многоя- 
зычных) словарей. Таким образом, ученики мотивированы на активную работу с языком 
(языками), создавая вместе свой собственный продукт. Так они становятся хранителями 
слов. Рекомендуется, чтобы один или группа учащихся взяли на себя ответственность за 
это задание. Онлайн коллаж, который можно хранить в Гоогл диск, Падлет, Трелло.  

Объясните ключевые слова / незнакомые слова. 
На уроке при работе с текстом или со словами, у учителя возникает необходимость 

спонтанно объяснять значение незнакомых слов. Обычно это трудно сделать, когда мы 
делаем это спонтанно в классе. Желательно, даже если мы знаем значение слова, прове- 
рить его в надежном источнике: онлайн словарь – Речник – болгарский язык; DEX – румын- 
ский язык Словарь – русский язык, SOZLUK – русско-гагаузский словарь. 

Перевод или толкование незнакомого слова может найти самостоятельно ученик, 
используя онлайн словарь, либо с помощью учителя. 

Построение связей между словами: 
Слова в нашей лексике организованы в виде сетей. Поэтому при работе над лексикой 

мы активизируем построение связей между словами на разных уровнях (например, сино- 
нимов, антонимов, ассоциативных связей, устойчивых выражений, грамматических свя- 
зей и т. д.). Чем больше устойчивых связей выстраивается между словами, тем активнее 
мы их осваиваем. 

В ментальном лексике хранится не только информация о значении слова, но и его про- 
изношении, грамматические формы и прочее. Слова в ментальном лексике постоянно 
расширяются, обновляются или корректируются в зависимости от вновь установлен- 
ных связей. При объяснении слов обязательно надо включать их в предложения, так как 
значение каждого слова тесно связано с контекстом его употребления, т. е. с его связью 
другими словами. Также важно включить на уроках построение, так называемых лингви- 
стических схем (слова, связанные по тематико-ассоциативному принципу), например по 
методу ментальных карт (ментальная карта), или метод паучка. 

Стратегии развития словарной работы 
 

Стратегии Методы реализации стратегий 
Стратегия ведения лексики Остановить видео 
Стратегия реализации и укрепления словар- 
ного запаса. 

- Двусторонние карты 
- Таблица с понятиями/ пояснениями/ 
иллюстрациями 

Стратегия консолидации словарного запаса. Викторина 
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Стратегия ведения лексики 

Остановить видео 
Выбирается короткий видеоролик, тесно связанный с темой урока и в котором визу- 

ализируются и систематизируются необходимые понятия. Ставим видео на паузу в зара- 
нее выбранных местах и обсуждаем с учащимися. Целесообразно просмотреть все видео 
один раз и поработать над словарным запасом при повторном просмотре, чтобы учащиеся 
могли лучше усвоить информацию и понять понятия контекста. 

Пример Educație Onlain – уроки на развития личности, музыки на румынском языке. 
В этом случае учителю важно самостоятельно просмотреть видео несколько раз, опре- 

делить сцены, в которых мы будет вводить соответствующие понятия, продумать, какие 
вопросы будет задавать учащимся и заранее подготовить пояснения к лексике. 

Стратегия реализации и укрепления словарного запаса. 
Двусторонние карты 
Готовим карточки для учащихся. На половину из них пишем слова, а на другую поло- 

вину кладем иллюстрации (более легкий вариант для учащихся) или пишем определения 
к словам (более сложный вариант). Такие карты можно легко подготовить онлайн, напри- 
мер Learningaps, Canva. 

Учащиеся должны собрать соответствующие пары карточек и склеить или скрепить их 
корешки. Стратегия подходит как для индивидуальной работы, так и для работы в парах 
или малых группах. Карточки можно использовать повторно, чтобы обновить и активиро- 
вать уже введенный словарный запас. Важно: В конце урока обсудите результаты с учащи- 
мися, чтобы еще раз повторить словарный запас. 

Стратегии языковой поддержки у учащихся ориентированы от 20% до 50% интегри- 
рования языка в рамках других дисциплин. Стратегии включают эффективную работу с 
текстом материалами языковой поддержки и включают не менее трех элементов: 

– Глоссарий ключевых терминов и незнакомых слов с пояснениями и иллюстрациями. 
– Вопросы к тексту, ориентированные не только на отдельные аспекты содержания, 

но и к причинно-следственным связям. 
– Визуализация текста: таблицы, диаграммы, стрелки, диаграммы и т. д. – допол- 

нительные возможности поиска информации и нахождения взаимосвязей между 

структурными элементами текста. 
Предлагаемые ниже стратегии направлены на то, чтобы показать учащимся, что 

такое ключевая информация и для чего она нужна, научить ориентироваться в контек- 
сте, помочь распознать структуру текста. Все стратегии подходят не только для индивиду- 
альной работы, но и для работы в парах и малых группах. Ученикам с низким языковым 
уровнем особенно полезно не оставаться наедине с текстом, а иметь возможность обсу- 
дить прочитанное, чтобы проверить свое понимание. Применяя эти стратегии в рамках 
вашей дисциплины, параллельно работаем над тем, чтобы передать предметные знания и 
развить читательскую грамотность учащихся. 

 
Стратегии развития основы читательской грамотности у учащихся 
с различным уровнем Я2. 

 

 

Искатели слов 1 
Учащимся получают текст и список слов, затем ищут эти слова в тексте и под- 
черкивают/отмечают их определенным цветом. 
Затем мы обсуждаем, что они означают, какие слова стоят перед ними и после 
них в тексте и как они связаны друг с другом грамматически и семантически. 
Важно при обсуждении показывать связи между словами, выделяя родствен- 
ные слова определенным цветом, используя стрелки и т.д. Для этой цели же- 
лательно, чтобы текст рабочего листа был набран более крупным шрифтом и 
имел межстрочный интервал не менее 1, 5. Это упражнение помогает учащимся 
ориентироваться в контексте. 
Эта стратегия помогает как контекстуальной ориентации, так и развитию сло- 
варного запаса. 

Стратегия 
ориентация в 
контексте 
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Искатели слов 2 
Даем учащимся текст, в котором мы предварительно вычеркнули определен- 
ные слова. Учащиеся вставляют пропущенные слова в тексте. Ответы (слова 
для заполнения) можно давать под текстом в качестве дополнительной по- 
мощи. 

Стратегия 
ориентация в 
контексте 

Цветной текст 
Учащиеся отмечают в тексте разными цветами слова/понятия в соответствии 
с установленными нами критериями (например, тремя разными цветами обо- 
значают нашу жизнь, части тела животных и то, что они едят ). Использование 
разных цветов является дополнительной визуальной поддержкой при извле- 
чении и организации информации по категориям. Эта стратегия помогает как 
контекстуальной ориентации, так и развитию словарного запаса. 
Реставраторы слов 
Мы даем учащимся текст, в котором мы предварительно вычеркнули части 
определенных слов, которые им необходимо завершить. Ответы (части слов 
для дополнения) можно давать под текстом в качестве дополнительной помо- 
щи. Затем мы обсуждаем с учениками, как они дополняли слова и что им помог- 
ло. Эта стратегия помогает, как ориентироваться в контексте, так и закреплять 
различные грамматические категории. Например: Учен …. 1 разработали и до- 
казали явление. Помощь: Окончания слов – (1)- ый, ые;). 
Соберите половинки 
Ученики получают несколько (до 4) предложений, разрезанных на два часа, и 
раскладывают их. Затем обсуждаем, как они ориентируются, какие части обра- 
зуют предложение. 
Например: Первые люди зарабатывали на жизнь охотой на диких животных и 
сбором дикорастущих растений. Помимо смысловых связей (оба говорят о том, 
как ели первые люди), а союз и показывает, что это две части предложения. 
Эта стратегия помогает, как ориентироваться в контексте, так и закреплять 
знания о структуре предложений. 
Выберите предложения 
Ученики получают текст с одним или несколькими пропущенными предложе- 
ниями. Чтобы облегчить задачу учащимся, места пропущенных предложений 
можно отметить в тексте. Кроме того, мы предоставляем предложения, из ко- 
торых они могут выбрать подходящее/соответствующее дополнение к тексту. 
Потом обсуждаем, почему они выбрали ответ, чем руководствовались. 
Эта стратегия помогает учащимся понять связи между предложениями в тексте 
и развить навыки ориентации в содержании. 
Найти различия 
Учащиеся получают два варианта одного и того же текста. Они должны срав- 
нить их, найти в них различия и отметить их цветом. Например, учитель дает 
учащимся 2 текста, в одном из которых опущены прилагательные или наречия 
в определенных предложениях. 
Предлагает 2 варианта текста, в одном из которых есть предложения с причин- 
но-следственными связями, а в другом их нет. Затем спрашиваем учащихся, что 
они наблюдают, чем отличаются два текста, какую информацию мы получаем 
из одного и другого текста. Этой стратегией поддерживаем интенсивное чтение 
(внимательное чтение и поиск деталей в тексте). 

Стратегия 
для ори- 
ентации в 
контексте и 
интенсивно- 
го чтения. 

Найти различия 2 
получают два очень похожих текста (оригинал и один с содержательными/ло- 
гическими ошибками). Они сравнивают их предложение за предложением и 
исправляют текст с ошибками на основе исходного текста. 
Благодаря этой стратегии мы поддерживаем интенсивное чтение и контексту- 
альную ориентацию. 
Сигнальные слова 1 
Учащиеся ищут в тексте предопределенные сигнальные слова (например , по- 
тому что, таким образом, если…, в качестве первого шага, то, для этой цели и 
т.д.). Затем мы обсуждаем в большой группе, какую функцию они выполняют 
(например, структурирование текста, показывая последовательность событий 
или этапов различных процессов, причин или следствий и т.д.). Овладение сиг- 
нальными словами очень важно, как для ориентировки в тексте, так и для са- 
мостоятельного построения структурированного текста. 

Стратегия 
для ори- 
ентации в 
контексте и 
ориентации 
по структуре 
текста. 
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Почему он отмечен? 
Учитель дает учащимся текст с ключевой информацией или ключевыми поня- 
тиями, отмеченными заранее. Учащиеся обдумывают, обсуждают, почему отме- 
чены именно эти места в тексте. Затем ответы упражнения обсуждают вместе. 
Эта стратегия помогает учащимся ориентироваться в контексте и работать с 
ключевой информацией. 

Стратегия 
работы с 
ключевой 
информаци- 
ей и ори- 
ентации в 
контексте 

Искатели местоположения 
Учащиеся должны отметить цветом, где/каких местах в тексте говорится о том 
или ином понятии, о каком-то процессе, об одном из персонажей и т. п. и что 
конкретно о нем сказано. Цветовое кодирование также помогает систематизи- 
ровать информацию. По завершению упражнения можем обсудить в классе, 
что из того, что они отметили, является наиболее важным и почему. 

Стратегия 
работы с 
ключевой 
инфор- 
мацией и 
выборочного 
чтения Это правда, что? 

Ученики получают текст, читают одно или несколько утверждений, связанных с 
ключевой информацией в нем. На основании текста они должны определить, яв- 
ляются ли утверждения правдивыми и обоснованными. Это правда, что? Зачем. 
Этой стратегией мы поддерживаем интенсивное чтение (углубленное чтение и 
поиск деталей в тексте), а также развитие критического/аналитического мыш- 
ления в зависимости от специфики текста и сформулированных утверждений. 
Преобразование текста 
Готовит педагог текст, в котором заранее отмечаем ключевые понятия, а так- 
же готовит схему/таблицу к тексту, в которую учащиеся должны включить эти 
понятия. Обращаем внимание учащихся на то, что теперь они будут работать с 
ключевой информацией из текста. При необходимости обсуждаем с ними клю- 
чевую информацию. Благодаря этой стратегии учащиеся активно работают с 
текстом и содержащейся в нем информацией. 

Стратегия 
работы с 
ключевой 
информа- 
цией 

Подберите заголовки к частям текста 1 
Учитель делит текст на части и формулирует заголовок для каждой части, пыта- 
ясь обобщить ключевую информацию из соответствующего отрывка. Учащиеся 
читают текст и выбирают подходящее название для каждой части текста. Вы так- 
же можете сформулировать несколько заголовков для каждой части. Ученики 
должны выбрать наиболее подходящее название и обосновать свой выбор. 
Такие стратегии подготавливают учащихся к самостоятельному извлечению 
ключевой информации. 
Подберите заголовки к частям текста 2 
Учитель подбирает для учащихся хорошо структурированный текст с четки- 
ми причинно-следственными связями. Ученикам дает прочитать текст, и они 
должны сформулировать заголовки, чтобы обобщить их ключевые аспекты. 
Результаты обсуждаются в классе, и учащиеся аргументируют, почему они 
сформулировали эти названия 
В отличие от аналогичной стратегии, описанной выше, учитель уже не дает учени- 
кам готовые заголовки, а самостоятельно подбирают заголовки к частям текста. 
Спрашивай и отвечай 
Учащиеся получают текст для чтения и самостоятельно формулируют вопро- 
сы к нему. Задачу можно сформулировать так: Что главное нам нужно вынести 
из этого текста? Задавайте своим одноклассникам вопросы, чтобы помочь им 
извлечь наиболее важную информацию из текста. Цель состоит в том, чтобы 
учащиеся задавали вопросы, которые предполагают ответы, содержащие клю- 
чевую информацию из текста. 
В зависимости от вопросов, которые необходимо сформулировать учащимся, 
эту стратегию можно использовать и для развития навыков интерпретации 
текста и осмысления прочитанного. 
Придумайте названия к иллюстрациям 
Учитель для учащихся определяет текст и иллюстрации, связанные с ключевой 
информацией в нем. Учащиеся читают текст и на его основе придумывают на- 
звания/краткие описания к иллюстрациям. 
Эта стратегия подходит для текстов, описывающих растения, животных, раз- 
личные предметы или процессы (отдельные шаги) и тому подобное. С его по- 
мощью учащиеся узнают ключевую информацию в тексте и учатся связывать 
ее и дополнять информацией из визуального источника. 
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Сравните текст, составьте визуализацию к нему 
Ученики получают текст и визуализации (таблицы, диаграммы, графики, ил- 
люстрации). Они сравнивают информацию, которую получают из текста, а за- 
тем подбирают визуализации к нему и думают о том, насколько визуализация 
иллюстрирует и/или опирается на ключевую информацию в тексте. Важно об- 
судить эти учебные продукты. 
В этой стратегии учащиеся самостоятельно выделяют ключевую информацию 
из различных источников (текст и таблица, графика, схема, иллюстрации) и 
синтезируют ее. Это навык, который тоже развивается постепенно, поэтому 
учеников нужно поддерживать. 

 

Структурируйте текст 
Учитель подбирает для учащихся хорошо структурированный текст с четкими 
причинно-следственными связями. Переписывает его, убирая абзацы, чтобы 
получился «сплошной» текст, дает его ученикам. Они определяют, где проходят 
границы абзаца, и, таким образом, сами реструктурируют его. 
После завершения упражнения, обсуждают, как они подошли и что помогло им 
структурировать текст. 

 

 
Стратегия 
структуриро- 
вания текста. 

 

Только целенаправленная и хорошо спланированная работа с текстом принесет реаль- 
ные результаты. Учитывая, что подготовка и проведение мероприятий по обучению гра- 
моте чтения требует времени и усилий, важно планировать их реалистично. В зависимости 
от времени, которое у нас есть в нашей теме, мы можем начать работать по предложен- 
ному здесь пути с текстом, например, 1-2 раза в месяц. Постепенно у нас будет все больше и 
больше материалов, сделанных для этой цели. Таким образом, по мере накопления опыта 
языково-опорная работа с текстом станет рутинной и неотъемлемой частью обучения 
предметным знаниям. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 
1. М. Гурбо «Пилотирование программ многоязычного образования: Методическое руководство/», 

Издательство: Бишкек: Line Print., 2015. – 96 с. 
2. А. Новикова, В. Михайлова «Наръчник за учителя: Интегрирана езикова подкрепа на ученици с 

майчин език, различния от българския», Издателство: Интернационална Асоциация ЕдюкАрт, 2021. 
3. ЮНЕСКО. 2003. Образование в многоязычном мире. 

 
 
УДК: 372.46 

STUDIEREA TERMENILOR CULȚI ȘI POPULARI DIN OPERA 

LUI ION CREANGĂ ÎN CLASELE PRIMARE, LA ȘCOALA NAȚIONALĂ 
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Adnotare: Studierea termenilor culți și populari din creația lui Ion Creangă în clasele primare, școala 

națională propusă spre studiere rezidă în interesul constant și sporit manifestat de cercetători față de 

importanța creației crengiene și a contribuției lui Ion Creangă la procesul didactic în clasele primare. 

Numărul în creștere de studii consacrate marelui povestitor îi atestă actualitatea. 

Poveștile marelui humuleştean, Amintiri din copilărie, Ursul păcălit de vulpe, Fata babei și fata 

moșneagului sunt accesibile vârstei copiilor şi ilustrațiile sunt captivante. 

Contribuția lui Creangă la elaborare de manuale pentru clasele primare a fost una din cele mai 

esențiale, având o predilecție aparte față de învățământul primar până în prezent. 

Cuvinte-cheie: educația centrată pe copil, dezvoltarea vocabularului, multilingvismul, comunicarea 

orală a mesajului, învățarea integrată. 
Annotation: The research of the cultural and popular terms from the creation of Ion Creangă in the 

national primary school proposed for study is founded on the constant and increased interest shown 

by researchers towards the importance of Crengă’s creation and contribution to the didactic process 
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in the primary school. The growing number of studies dedicated to the great storyteller attests to his 

relevance. 
The stories of the great Humuleștean, such as Childhood Memories, The Bear Tricked by the Fox, 

The Old Woman’s Daughter and the Old Man’s Daughter are accessible to the age of children and the 

illustrations are captivating. 

Creangă’s contribution to the development of textbooks for the primary school was one of the most 

essential, having a special predilection for primary education. 

Keywords: Child-centered education, vocabulary development, oral message perception, multilin- 

gualism, integrated learning. 

Аннотация: Исследование культурных и народных терминов из творчества Иона Крянгэ в 

начальных классах национальной школы, предлагаемое для изучения, основано на постоянном 

и повышенном интересе, проявляемом исследователями к важности творчества Крянгэ и 

вкладу Иона Крянгэ в дидактический процесс в начальных классах. Растущее число исследова- 

ний, посвященных великому сказочнику, свидетельствует о его актуальности. 
Истории великого Хумулештяна, Воспоминания из детства, Медведь, обманутый лисой, 

Дочь старика и дочь старухи доступны для детского возраста, а иллюстрации завораживают. 
Вклад Крянгэ в разработку учебников для начальных классов был одним из самых важных, 

он имел особое пристрастие к начальному образованию 
Ключевые слова: Обучение, ориентированное на ребенка; развитие словарного запаса; 

прием устных сообщений; многоязычие; интегрированное обучение. 
htt .mail.ru/inbox/0:16663541720218879208:0/#:~:text=htt 

 

Scopul cercetării îl constituie evidențierea personalității lui Ion Creangă în calitate de învăță- 

tor și autor de manuale pentru clasele primare, importanța rolurilor narative în poveștile lui Ion 
Creangă, dar şi evidențierea componentelor esențiale ale artei sale narative excepționale, remar- 
cată prin utilizarea atât a termenilor culți, cât și populari, încadrându-l, astfel, în categoria scriito- 
rilor populari sau literari. 

În clasele primare, identificarea preferințelor elevilor pentru anumite texte literare destinate 
copiilor valorifică textele care au ca temă copilăria. În cadrul lecțiilor de limba şi literatura română 
dezvoltăm spiritul de sinteză şi exprimare a capacităților de analiză a unor texte care au ca temă 
copilăria. 

Contribuția lui Ion Creangă la îmbunătățirea comunicării didactice în învățământul primar 
cuprinde informație din care se remarcă portretul învățătorului Ion Creangă, contribuția sa în dez- 
voltarea învățământului primar. 

Studierea operei lui Ion Creangă în clasele primare include modele de proiecte didactice, acti- 
vități extracurriculare, fișe de lucru utilizate în clasele primare și valoarea ei în activitățile de edu- 
care a limbajului. Alături de operele similare ale altor autori, Abecedarul a făcut parte dintr-o serie 
de lucrări cruciale pentru dezvoltarea limbii și literaturii române. Manualul a fost apreciat de către 
corpul profesoral, fiind utilizat pe scară largă timp de mai multe decenii. Chiar și după moartea lui 
Creangă, noi ediții au continuat să apară. 

El simte la un moment oarecare că lucrurile nu prea merg bine în școală. Ulterior simte necesi- 
tatea unor manuale alternative care s-ar baza pe noi metode de lucru, de predare/învățare care i-ar 
stimula, i-ar motiva pe elevi să frecventeze școală și să însușească materia de studii. 

„Talentul cel mare neasemuit al lui Creangă este că în reproducerea concepțiilor și ale vieții 
sătenilor, el răsfrânge prin cristalul minții lui pe cea a poporului, îmbogățind-o cu răsfrângerile 
curcubeului.” 

„Creangă ne-a cucerit prin felul lui de a fi simplu, așa ca un urs, direct, neîndemânatic, un 
om în fața căruia nu ai nevoie să te silești să fii corect, ci numai să fii cum îți e felul.” Astfel opera 
lui Creangă apare ca o expresie unică până în cele mai mici amănunte stilistice a unei concepții 
colective, populare despre viață și lume, întemeiată pe mijloacele de realizare artistică ale folclo- 
rului. Experiența milenară de viață, felul de a gândi al țăranului, transmis prin generații succesive, 
concepția lui despre artă s-au întrupat într-un om de geniu a cărui operă va rămâne în fondul de 
aur al moștenirii noastre. 
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Fișe de lucru aplicate la orele de limba și literatura română 

în școala națională 
Pentru ca profesorul să urmărească dacă elevul a înțeles mesajul textului, dacă a sesizat esen- 

țialul, în cadrul orelor se propun fișe de lucru pentru sistematizarea temei studiate. Ion Creangă 
utilizează în scrierile sale un limbaj popular, cuvinte deja devenite arhaisme. Fapt care face mai 
dificilă receptarea conținutului de către elevi. Pentru a înțelege și conștientiza conținutul fragmen- 
telor studiate, sensul contextual al cuvintelor utilizate de către scriitor, pe lângă demonstrație, pre- 
zentare aplic la ore și fișe de lucru. În continuare propun unele fișe în care aplic întrebări legate de 
lexicul, structura operelor studiate, caracterizarea personajelor. Deoarece conform programei în 
clasele primare se studiază foarte puțin opera lui Ion Creangă pentru a-i prezenta personalitatea și 
calitățile sale pedagogice, fapt care se memorizează mai ușor de către elev, le propun unele texte 
alternative în care am remarcat calitățile învățătorului, Ion Creangă, și mai puțin ale scriitorul, Ion 
Creangă. 

 
 

Numele și prenumele    

Fișa nr. 1 
 

 

Data    

1. Completează spațiul liber cu cuvinte corespunzatoare: 
Fragmentul din carte face parte din volumul scris de     
Personajele textului sunt:     

2. Alcătuiește enunturi cu cuvintele: văratic, ziua bună, jordie, se aburcă. 
3. Alcatuiește două enunțuri în care cuvântul căptușește să aibă diferite sensuri. 
4. Exprimă-ți, în 7 rânduri, parerea proprie referitor la fapta lui Nică. 

 

Fișa nr. 2 

Numele și prenumele    

Citește atent textul și realizează cerințele. 

Învățătorul copiilor 

 
Data    

În clasă a intrat un bărbat înalt, blând cu o scânteie în priviri. După ce au făcut cunoștință, a 
vârât mâna în buzunarele hainei, a scos un pumn de nuci și altul de prăjituri. 

– Cine răspunde corect, ia o nucă sau o prăjitură coaptă de domnișoara Tinca. 
Astfel s-au împrietenit elevii clasei a doua de la școala din Păcurari și învățătorul Ion Creangă. 
– Domnule Creangă, vă rugăm să ne spuneți o poveste, a îndrăznit unul dintre elevii mai buni. 
– Azi, măi copii, le zise el cu glas blând, aș vrea să vă citesc o poznă de a mea și unde-ți vedea că 

am greșit, să mă corectați. Ia veniți mai aproape și ascultați. 
Toată clasa s-a îngrămădit în jurul lui. Domnul profesor a deschis un caiet și a început să 

citească cu glas domol: „Stau câte odată și-mi aduc aminte ce vremi și ce oameni mai erau în păr- 
țile noastre pe când începusem și eu, drăguliță-doamne, a mă ridica băiețaș la casa părinților mei 
în satul Humulești…” 

Copiii erau numai ochi și urechi. Iată-l cu Nică a lui Ștefan al Petrei la scăldat, apoi împreună 
prind cu ceasloavele muște în cimitir;se urcă în cireșul mătușii Mărioara… 

…În ziua aceea, învățătorul școlii din Păcurari, Ion Creangă, și elevii clasei a doua, s-au reținut 
în școală până târziu… 

 
Cerințe: 
1. Enumeră trei calități ale profesorului. 

(După N. Dabija) 

2. Subliniază fragmentul în care este exprimată atitudinea copiilor față de profesor. 
3. De ce copiii s-au reținut până târziu în școală? 
4. Ce obținea elevul pentru răspunsul corect? 
5. Propune sinonimele cuvintelor: blând, poznă, domol. 
6. Propune antonimele cuvintelor: a intrat, am greșit, târziu. 
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Fișa nr. 3 
Numele și prenumele    

Citește atent textul și realizează cerințele. 

 
Data    

Poetul Mihai Eminescu colindase munți și văi, sate și orașe, locuri cunoscute și locuri necu- 
noscute, ascultase oameni de peste nouă mări și nouă țări, cautase prin cărți ale neamului nostru 
și ale altor neamuri. Știa că undeva în această lume trebuia să se afle împăratul poveștilor. Era tare 
mâhnit că nu-l aflase, dar nădejdea nu și-o pierduse. 

Într-o zi din anul 1875 Eminescu merge în inspecție la clasa învățătorului Ion Creangă. Lecțiile 
se terminaseră și școlarii nu voiau să plece acasă. Cum să plece dacă nu li se spusese povestea? 

– Ce poveste? 
– Povestea, domnule revizor! Povestea domnului învățător. Din cauza dumneavoastră ne tri- 

mite domnul acasă fără poveste. 
Neavând încotro, Ion Creangă povestește copiilor. 
Școlarii au plecat bucuroși. Eminescu tăcea, tăcea și nu se ridica din banca din care ascultase 

și el. 
– Deci dumneata erai! Știi cât te-am căutat? rostește Mihai Eminescu ca de pe altă lume. 
– Știu, Bădiță, cum să nu știu? Acum nu mai privi-ntr-un loc. Ridică-te și hai cu mine! Hai, vino 

cu mine! 
Și – așa au luat-o amândoi pe străzile tainice ale Iașului până s-au trezit în poarta bojdeucii din 

Ticău. 

Cerințe: 
1. Cine este împăratul poveștilor? 
2. Numește trei povești scrise de I. Creangă. 
3. Unde locuia I. Creangă? 
4. Formează comparații: 

Blând ca    
O poveste ca     

5. Alcătuiește enunțuri în care cuvintele la, s-au să se scrie altfel decât în text. 
6. Alcătuiește un catren dedicat poveștilor lui Ion Creangă. 

 
Concluzii: Opera lui Creangă rămâne a fi cea mai preferată de copii, deaceea se studiază cu 

interes în școală. Profesorul contemporan are menirea de a-i motiva pe elevi să citească poveștile 
lui Creangă, utilizând în cadrul orelor diverse metode și tehnici de predare/învățare. 

Literatura română avea să primească în universul său, la loc de cinste, satul, oamenii copilăriei 
și adolescenței lui Creanga, despre care acesta a vorbit cu o dragoste și o admirație neistovită în 
toată opera sa. Aceasta și îl apropie pe scriitor de cititor. 

Prin specificul termenilor, al modului de exprimare și prin oralitatea scrisului, I. Creangă se 
deosebește de povestitorii populari și se individualizează între scriitorii români, neavând urmași 
în linia artistică. 

Este de menționat faptul că un pas important în studierea operei lui Creangă este proiecta- 
rea lecției, formularea corectă a obiectivelor și realizarea lor. Orice lecție trebuie să dezvolte la 
elevi anumite competențe, pe care să le aplice în viitor. Consider că multitudinea metodelor și 
procedeelor de predare-învățate-evaluare contribuie la un succes mare al lecției. Aplicând diverse 
metode, procesul de predare-învățare devine mai atractiv şi mai interesant, deci mai eficient. Fapt 
de care trebuie să ținem cont atunci când dorim să-l apropiem pe elevul din clasele primare de 
opera marelui povestitor al literaturii române – Ion Creangă. 
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Образовательные учреждения Молдовы, где вместе учатся представители разных 
этносов с разными этническими культурами и с разнообразием национальных обычаев, 
психологического склада и менталитета, характеризуются полиэтническим характером, 
что объясняет наличие проблем, связанных с преодолением некоторых особенностей и 
трудностей, присущие взаимоотношениям участников образовательного процесса. 

В результате анализа содержания программы начальной школы было установлено, 
что система образования в Республике Молдова учитывает многонациональный состав 
населения. В программы образовательных учреждений внедряется национально-культур- 
ный компонент, ведется работа по расширению перечня изучаемых языков и языков обу- 
чения. Принят ряд мер по созданию условий, в которых представители различных наци- 
ональностей имеют возможность изучать родной язык, литературу, а также традиции, 
культуру и историю своего народа. Межкультурная компетенция формируется за счет 
всех компонентов образования. Предметные уровни, на которых осуществляется меж- 
культурное образование, имеющее своей конечной целью данную компетенцию, бывают 
различными, в том числе языковое и литературное образование, гражданское, нравствен- 
ное воспитание и т.д. На основе воспитания толерантности к культурным, этническим, 
языковым, социальное, конфессиональное и межкультурное воспитание осуществляется 
в период обязательного школьного обучения. 

В настоящее время в гимназии С. Руденко, началось внедрение мултилингвального 
обучения в начальных классах. Мультилингвальный подход внедряется, в преподавание 
дисциплин: «днв/рл» на румынском и гагаузском языках, «изобразительное искусство и 
тв» на английском языке, «физическое воспитание» на гагаузском языке и «музыкальное 
воспитание» на гагаузском и румынском языках. 

Организация образовательного процесса по модели мултилингвального образования, 
прежде всего, дает возможность каждому учащемуся получать образование на родном 
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языке. Младший школьник может развить свой умственный потенциал и в то же время 
приобрести отличные навыки во всех других необходимых ему языках. Мултилингвальное 
образование способствует практическому овладению румынским, гагаузским и англий- 
ским языками для развития профессиональных компетенций, функциональной грамот- 
ности и коммуникативных навыков учащихся. 

Процесс познания культуры разных народов средствами народной хореографии играет 
важную роль в формировании основ взаимопонимания между людьми разных этносов, 
более глубоком понимании истоков мировоззрения, сложившегося и свойственного 
только этим народам, особенности их менталитета, традиций, обычаев, что способствует 
определению целевой направленности Республики Молдова как многонациональной и 
полиэтнической страны. 

Основная задача учителя начальной школы состоит не в том, чтобы сформировать 
профессиональные навыки начинающего танцора, а прежде всего, в воспитании личности 
младшего школьника, способствовании ее развитию. В основе такого воспитания лежит 
формирование любви к своей национальной культуре, народному творчеству, народному 
танцу, развитие интереса к искусству, понимание красоты окружающего мира и человече- 
ского общения. 

 
Новизна предлагаемой к внедрению в гимназии С. Руденко комплексной программы 

«Межкультурное воспитание младших школьников посредством народного танца», 
заключается в разработке механизмов интеграции общего и дополнительного образо- 
вания. Использование ресурсов предметного содержания (на уроках – «история румын и 
всеобщая история», «история культуры и традиций гагаузского народа», «музыкальное 
воспитание», «изобразительное искусство», «технологическое воспитание», «физическая 
культура»), досуговой деятельности, выстраивая партнерские отношения с родительским 
сообществом, значительно повышает образовательную эффективность программы. 

Народный танец – это яркое, красочное творчество народа, являющееся эмоциональ- 
ным художественным отражением его жизни, характера, мыслей, чувств, эстетических 
взглядов и понимания красоты окружающего мира. Традиционная одежда является важ- 
ным элементом материальной культуры народа. Она отражает его темперамент, характер, 
уровень духовной и материальной культуры. Перед знакомством с танцем любой нацио- 
нальности делается краткий экскурс в историю народа, организуются интегрированные 
занятия по нравам народа, культуре, традициям, детским народным играм, танцевальной 
тематике, хореографической лексике и костюму. 

Ожидаемый результат: знание страниц истории своего и других этносов Р. Молдовы; зна- 
комство с традициями и обычаями своего и других этносов Республики Молдова; модели- 
рование диалогов между различными этническими группами; развитие умения интегриро- 
ваться, общаться и сотрудничать в группе; исследовательские и интерпретационные знания 
разнообразного репертуара народных танцев; участие в школьных, городских, районных 
культурно-массовых мероприятиях; проявление художественной фантазии в интерпрета- 
ции народных танцев; развитие межличностных отношений и гармоничное физическое 
развитие; стимулирование творческих способностей младших школьников, состязатель- 
ности, требовательности, внимания, силы воли; воспитание групповых отношений, прояв- 
ление инициативы, самостоятельности и ответственности; развитие внимания учащихся, 
силы концентрации внимания, памяти, воображения и творческих способностей. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Целевая группа: учащиеся 4 класса. 
Программа включает в себя следующие направления деятельности: 
• организация учебного процесса; 
• организация внеклассной работы в кружке народного танца; 
• осуществление воспитательной деятельности. 
Обогащение базовых учебных дисциплин межкультурной проблематикой, путем вклю- 

чения в учебный процесс дополнительных материалов, способствующих межкультурному 
воспитанию всех обучающихся, независимо от их национальности. Перед знакомством с 
танцем любой национальности делается краткий экскурс в историю народа, организуются 
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интегрированные занятия по нравам народа, культуре, традициям, детским народным 
играм, танцевальной тематике, хореографической лексике и костюму. 

В учебной деятельности – 4 класс (начальная школа) изучается модуль – Традиции и 
культура совместно проживающих народов, что составляет 30 часов. 

Внеклассная работа. На занятиях кружка народного танца изучение программы в рам- 
ках модулей – «Народно сценический танец», который составляет 60 часов; Модуль – «Репе- 
тиционно-постановочная работа» – 60 часов. 

Ожидаемый результат: знание страниц истории своего и других этносов Р. Молдовы; зна- 
комство с традициями и обычаями своего и других этносов Республики Молдова; модели- 
рование диалогов между различными этническими группами; развитие умения интегриро- 
ваться, общаться и сотрудничать в группе; исследовательские и интерпретационные знания 
разнообразного репертуара народных танцев; участие в школьных, городских, районных 
культурно-массовых мероприятиях; проявление художественной фантазии в интерпрета- 
ции народных танцев; развитие межличностных отношений и гармоничное физическое 
развитие; стимулирование творческих способностей младших школьников, состязатель- 
ности, требовательности, внимания, силы воли; воспитание групповых отношений, прояв- 
ление инициативы, самостоятельности и ответственности; развитие внимания учащихся, 
силы концентрации внимания, памяти, воображения и творческих способностей. 

Основное направление воспитательной деятельности – межкультурное воспитание, 
основанное на принципах гуманистической педагогики, культурных традициях региона, 
патриотизме и гражданственности. Выпускник школы формируется на представлениях о 
принадлежности к своей этнической культуре, но в то же время он способен ценить досто- 
инства других культур и этносов. 

Воспитательная работа опирается на школьные традиции, они формируют дух школы, 
определяют ее лицо, являются объединяющим принципом для детей, учителей и родите- 
лей. Через систему традиционных мероприятий происходит межкультурное воспитание 
младших школьников. 

Заключительное мероприятие – Межкультурный фестиваль «Birlic» – формирование 
основ культуры межнационального общения, уважения к культуре, традициям, образу 
жизни представителей разных этносов, формирование осознанного и уважительного 
отношения к разным религиям и религиозным организациям. 

Межкультурный фестиваль как организационно-художественная форма представляет 
собой демонстрацию достижений культуры этносов, содержащую воспитательную и раз- 
влекательную части. Как форма межкультурной коммуникации фестиваль способствует 
формированию доброжелательного и менее стереотипного отношения между представи- 
телями разных этносов через личное общение и взаимодействие, а также непосредственно 
через отображение культурных особенностей разных народов. 

Миссия фестиваля – создание межкультурного пространства для жителей города Вул- 
канешт посредством реализации развлекательно-образовательной деятельности, целью 
которой является налаживание межкультурной коммуникации и развитие межкультур- 
ной компетенции младших школьников. Знакомство и погружение участников и посети- 
телей фестиваля в культуру народов Республики Молдова, а также интерактивное обуче- 
ние и межкультурное воспитание младших школьников посредством народного танца. 
Поддержка детского творчества и талантов, сохранение и популяризация культурных цен- 
ностей и традиций народов Республики Молдова, а также приобретение организаторских 
и коммуникативных навыков учащимися начальных классов обучающихся по программе 
мултилингвального обучения. 

Таким образом гимназия С. Руденко будет способна не только обеспечить опреде- 
ленный уровень знаний, но и сформировать межкультурную компетенцию. Учащиеся, 
оценивая качество своего образования и воспитания, смогут эффективно действовать в 
проблемной ситуации межкультурного взаимодействия, научатся адаптироваться к изме- 
няющимся условиям современного общества. 
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Аннотация: в данной статье представлено понятие проектно-базированое обучение, 
перечисляются педагогические аспекты данного метода и обосновываются авторским реа- 

лизованым примером образовательного партньорского проекта «Български език и литера- 

тура – традиционно и съвременно». 
Ключевые слова и фразы: проектно-базированое обучение; проблемный подход; группо- 

вые методы; интерактивные технологии; структурно-содержательный пример; этапы 

образовательного партньорского проекта; планированные деятельности. 
Abstract: this article presents the concept of project-based learning, lists the pedagogical aspects 

of this method and substantiates the author’s implemented example of the educational partner project 

“Bulgarian language and literature – traditionally and modernly”. 
Key words and phrases: project-based learning; problematic approach; group methods; interac- 

tive technologies; structural-content example; stages of an educational partnership project; planned 

activities. 

Според нормативните документи на МОИ на Р. Молдова се препоръчват при реализи- 
рането на междупредметни връзки да се прилагат по ефективно чрез проектно-базирано 
обучение. [5, с. 4]. 

Според педагозите В. Гузеев, Е. Полат, Г. Селекво проектно-базираното обучение се 
разглежда като педагогическа технология, която е „начин за организиране на самостоя- 
телната дейност на учениците, насочена към решаване на задачи в рамките на учебния 
проект, интегриращ в себе си проблемния подход, груповите методи, рефлексивните, пре- 
зентационните, изследователски. 

Дж. Питт, М. Павлова, М. Гуревич, В. Симоненко, И. Сасова разглеждат метода на про- 
ектите сато самостоятелна система за обучение и метод за опознаване на социума в конте- 
кста на обучението по технологии. 

Те считат, че това е правилният „начин за постигане на дидактическите цели чрез 
детайлна разработка на проблема, която задължително завършва напълно с реален, осе- 
заем практически резултат, оформен в един или друг вид”. За да се постигне такъв резул- 
тат, е необходимо децата да се научат да мислят самостоятелно, да намират и решават про- 
блеми, като за целта използват знания от различни области, да прогнозират резултатите 
и възможните последствия от различни решения, да установяват причинно-следствени 
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връзки, да оценяват получените резултати и прилагат способи за усъвършенстване при 
проектиране и изработване на изделия. 

От методическа гледна точка проектната дейност на учащите представлява теоретично и 
практическо проблемно ориентирано изследване, което учащите провеждат за реализиране 
на учебните цели под научното ръководство на един или няколко преподаватели [1, с. 42]. 

Споделяме мнението, че методът на проектите може а се определи като „образователна 
технология, ориентирана не към интеграцията на фактически знания, а към тяхната про- 
мяна и преобразуване в нови в процеса на прилагането им в проектната работа. Активното 
включване на учениците в реализирането на тези проекти им дава възможност да апроби- 
рат нови подходи и методи за мислене, учене и действане. Фокусът е върху практическата 
дейност, изпълнена чрез екипна работа, която насърчава формирането на по-задълбо- 
чено, творческо и самостоятелно мислене” [2, с. 308]. 

Проектно-базираното обучение е цялостна стратегия за активизиране на познавател- 
ния потенциал на учениците и систематезиране на педагогическия опит на учителя. 

Какви особеностите е на проектно-базираното обучение? Каква структура, съдържание 
и етапи, включва проектно-базираното обучение? Отговор на тези и други възникващи 
въпроси са представени в модела на проектно-базираното обучение 

Образователен партньорски проект: «БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ТРАДИ- 
ЦИОННО И СЪВРЕМЕННО» 

Продължителността: 01.09.2021 г. – 31.08.2022. 
Автор: Майя Славова учител по български език и литература, висша дидактическа 

категория, Теоретичен лицей Г. А. Гайдаржи, г. Комрат АТО Гагаузия. 
Целевата група: 
- Теоретичен лицей Г. А. Гайдаржи, 252 ученика и 4учителя по БЕЛ и ИКТБН; 
- 30 учителя по БЕЛ от 8 училища от региона АТО Гагаузия, Р. Молдова; 
- Преподавателите на Образователни учреждения преподаващите български език и 

литература в Р. Молдова. 
Партньори за реализацията на проекта: 
Теоретичен лицей Г. А. Гайдаржи, г. Комрат АТО Гагаузия; 
Комратски Държавен Университет, факултет Национална култура; 
Главно управление на образование АТО Гагаузия, Методическа комисия по БЕЛ; 
Общината на Българите в Гагаузия. 
Медийни партньори: 
- Издателство A & V Poligraf, 2022 – ISBN 978-9975-83-180-2. 373. 5: 
[811. 163. 2+821. 163. 2. 09](075. 3) Д 443 
- Сайт на лицея Г. А. Гайдаржи – http://www.ltgaidarji.md/index.php/ru/ 
- Сайт на КГУ и Сайт ГУО АТО Гагаузия. 
Необходимостта от постоянно внедряването на съвременните методи и форми на пре- 

подаването БЕЛ. свързано с новата образователна политика на Република Молдова, раз- 
крита в учебните документи, затова учителите са задължени да прилагат в практиката си 
педагогическия професионализъм, основан на развитието на дигиталните компетенции в 
рамките на училищния предмет БЕЛ, тъй като училищни задания в лицейските класове, 
изискват оценка и синтез на информация в интернет. 

Пандемията и социалната изолация наложи промените в форма и начини на препода- 
ването БЕЛ, които са отразени в Методическите препоръки по преподаването и Държав- 
ните образователни стандарти, които осигуряват изграждане на компетенциите, необхо- 

дими за ХХІ век – основната от тях е формиране на дигиталната грамотност. 
Посочените аргументи мотиви насочват реализирането на методическото изследване 

върху анализа и систематизиране на практическия педагогически опит за формирането 

на дигиталната грамотност в часовете по български език и литература. в рамките на 
проекта «Българският език и литература – традиционно и съвременно». 

Основната цел на проекта: Изработване и публикуване на помагало «Дигитална гра- 
мотност в часове по Български език и литература за развитието на специфичните компе- 
тенции по предмета БЕЛ за 10. -12 клас. 

http://www.ltgaidarji.md/index.php/ru/
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Основни SMART задачи: 
- изследване на дигитална грамотност , като необходим елемент от нормативна и мето- 

дическа документация по предмете БЕЛ за лицейския цикъл; 
- индентифициране на методическите и дидактическите възможности за формиране 

на дигиталната грамотност в часове по БЕЛ в лицейските класове; 
- провеждане на процедури за публикация на помагало по БЕЛ като продукт, на обра- 

зователния проект; 
- осигуряване на мероприятия за оценяване и споделяне на Помагало «Дигитална гра- 

мотност в часове по Български език и литература в лицейските класове» на нацио- 
налното ниво. 

План-програма на проекта 

 

Етапи на 

проекта 
Дейностите Срокът Отговор- 

но лице 
Резултатите на дейности 

Подгото- 
вителен 
етап 

1. Планирането 
на дейностите на 
проекта и присъ- 
единяването на 
партньорите. 

септември 
2021 г. 

Автор на 
проекта 

Разработка на план 

- програма на проекта; 
- определянето на партньори; 
- подписването на споразуме- 

ния за сътрудничество с КГУ 
и Общината на Българите в 
Гагаузия 

Етап за 
провеж- 
дане на 
теоретико- 
практиче- 
ския обра- 
зователен 
експере- 
мент 

2. Разясняването и 
прилагането на те- 
оретично-практи- 
ческите препоръки 
за формирането на 
дигиталната гра- 
мотност у участни- 
ците на образова- 
телен процес 

октомври, 
ноември 
2021 г. 

Автор на 
проекта 

- Консултативно заседание 
между преподаватели по БЕЛ 
на лицея Г. Гайдаржи и КГУ 

- Училищния фестивал на 
педагогическите идеи – 
15.11 – 25.11.2021 

- Мултимедийни уроци по 
български език и литера- 
тура: «Български народни 
песни. », 6 класс, 14.10.2021. 
«Серафим. Й. Йовков», 
12 класс, 22.11.2021. 

- Регионален методически се- 
минар на учителите по БЕЛ 
АТО Гагаузия от 30.11.2021 

Етап прак- 
тическото 
изслед- 
ване 

3. Систематизиране 
на теоретико-прак- 
тически дидакти- 
чески материал на 
проекта 

декември 
2021 – фев- 
руари 2022 

Автор на 
проекта 

Училищния проект по БЛ 
“Българска литература в 
портрети, от възраждането 
до съвременността”, 12 кл., 
декември 2021 – януари 2022 

- Методическия семинар на 
учителите по БЕЛ АТО Гагау- 
зияот 15 февруари 2022г 

- Консултативно  заседание 
между преподаватели по 
БЕЛ на лицея Г. Гайдаржи и 
КГУ от 22.02.2022 г. 

Етап на 
внедрява- 
не в прак- 
тиката 

4. Установяване на 
ефективността на 
проекта 

Март-април 
2022 

Автор на 
проекта 
Медийни 
партньори 

Методическата комисия на 
учителите по БЕЛ лицея 
Г. А. Гайдаржи, Протокол №5 
от 22.03.2022 г. 
- Съвместно Методическото 

заседание на 15.04.22 г. 
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    - Публикуването на образова- 
телен продукт на проекта – 
Помагало «Дигитална грамот- 
ност… » и приложенията му 

Етап за 
разпрос- 
транение 
на проду- 
кта 

5. Дейностите за 
разпространението 
на резултатат на 
проекта 

Май-август 
2022 

Автор на 
проекта 

Участие в мероприятия за 
обмен на педагогически опит 
по БЕЛ 

- Научно-практическа конфе- 
ренция 

- Регионален методически 
семинар за 2022-2023 уч. 
година. 

- пренос на образователни 
продукти на проекта на он- 
лайн платформи 

 

Пригодността на образователен продукт на проекта БЕЛ традиционно и съвремен- 

ното е отразена в Анкета за осигуряването на ефективността на проекта резултати на 
тази анкета говорят, че проект обладава 100% пригодността, а пожеланията на учителите 
дават висока оценка на необходима и полезна проектна дейност. 

Количествения и качествения резултат: 
Чрез дейностите на образователния проект: използване на мултимедийни уроци по 

БЕЛ реализиране на училищния проект БЛ В ПОРТРЕТИ , успешно въздействат 
- на мотивация на учениците за създаването на собствени писмени текстове, интерак- 

тивни учебни дейностите по БЕЛ чрез прилагането на различни дигитални инстру- 
менти, информационни носители. 

- с помощта на 35 информативни постери за всеки автор и неговото творчество се оси- 
гурява ефективна подготовка към национален изпит бакалавър 

- на способността лесно да намират, да анализират дигиталната тектографическа 
информация по БЛ, използвайки препоръчани 457 линка в Каталога на дигиталните 
образователни ресурси за свободен достъп. 

В благодарението на проекта учениците придобиха следните качествени резултати: 
възможностите за самообучение на участниците на образователния процес. 

- формират способността за редактирането на текстове, резюмиране, коментиране, 
характеристика на герои от текста; 

- осигуряват използването с различни информационни носители при създаването от 
учениците на собствени им устни и писменни текстове. 

Проект БЕЛ – традиционно и съвременно подлежи към промени за успешно въз- 

действие върху педагогическия професионализъм на учителите за развитието на дигитал- 
ните им компетенции в рамките на училищния предмет БЕЛ по следния начин: 

Участваха в 3 методически регионални семинари, 3 консултативни заседания; имат 
1модел на демонстративен мултемидиен урок; 

- имат достъп за безвъзмездо ползване 32 – презентации по БЛ и 10 – тренировчни теста 
по БЕ в дигитален формат; 

- участваха в 1 – анкета; и педставени 2 публични доклада на международните конфе- 
ренция. 

Качествения резултат 

- представени педагогически идеи за съвременни перспективи на дигитална грамот- 
ност: чрез метод на проектна дейност, проблемен метод, развитието на комуникативна- 
речева дейност на участниците на образователен процес; (видеорецитал, Тик Ток, презен- 
тация постер в Канва, ПоверПоинт, Google Sites за оценяването, Лирнингапс, Падлет инте- 
рактивни упражнения); 
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- продукт на проекта позволява применение на активно-действени форми на лич- 
ностно-ориентирано обучение; 

- активно се развива комуникативна компетенция – за директна комуникация, бързина 
на представяне на информацията, дистанционно управление на състоянието на процеса, 

- повишават ефективността на образователните дейности в рамките на урока БЕЛ 

Осигуряване с настъпищите промени в хода на проекта: 
Популяризиране на книгата в педагогическите общности говорищите на българския 

език в република и за нейните граници; 
Подписването на нови партньорски спорозумения за развитието на дигитална грамот- 

ност. 
Активно участие в Методическите комиси на учителите по БЕЛ, тренинги, междуна- 

родни конференции по БЕЛ на регионално, национално и международно ниво. 
Переиздаване на Помагало с подновен материал 

Дейностите за разпространението на резултата на проекта Българският език и 

литература – традиционно и съвременно». 
На Педагогическия съвет на лицея Г. А. Гайдаржи, представих Помагало по БЕЛ Диги- 

тална грамотност в електронен формат. 
На Регионален Методически семинар след презентация на продукта учителите-бълга- 

ристи получиха по един издаден набор на Информативни постери БЛ в портрети който 
съдържа линк и бар код за достъп към Помагалото Дигитална грамотност. 

Образователен проект БЕЛ представен в електронен формат на Международна науч- 
но-практическа конференция, и според резолюцията конференцията е разпространен 
сред Българистите на АТО Гагаузия по социалната мрежа Вайбер 

- Представен в публикуван формат Помагало и и комплект Информативен постер по 
БЛ за 10-12 кл. в ползването на катедрата на Румъно-славянска филология на Комратски 
Държавен Университет; Неделно училище в град Кишинев. 

Значи, работата по проект позволява да се реализират такива акценти в обучението като 
самостоятелното проучване, анализиране и селектиране на информация, дискутирането 
по проблеми, работа в партньорски екипи. Разширява се и се разнообразява учебната 
среда на учениците. ПБО трябва да има е определена продължителност във времето, за да 
се разгърнат изцяло планираните дейности. 

Проектно-базираното обучение има огромен потенциал на метод, развиващ ключо- 
вите компетентности (включени и в новите учебни програми) и уменията на 21 век : 

То предполага интензивно, целенасочено и „умно“ използване на ИКТ. 
ПБО е интерактивният метод, който най-силно може да предизвика промяна в 

културата на преподаване, предполага сътрудничество както между учениците, така и 
между тях и учителя, който често е в ролята на фасалитатор. Обратната връзка, която учи- 
телят периодично дава, е конкретна, полезна, позитивна. 
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Anotațiya: Bu statyada bakılér kendibaşına iş nicä bir kolaylık oluşturmaa genel kompetențiyaları. 
İnandırılér fikir kendibaşına işin lääzımnıı üüretmäk proțesin taa üüsek uura kaldırmasında. Terbietmäk, 
üüretmäk hem becermeklerini kurmak proțesindä kendibaşına iş büük er kapléér. Ușaklar üürenerlär 

dooru işlemää kiyatlan, evdeki işin yapılmasına yaratmalı yaklaşmaa. İzlener kurikulumun istediklerini 

hem standartlarını tamannamak. Verili tehnikalar hem metodl 

Öz laflar: Kendibaşına işin tpleri, efektivlik, kalite, evristikalı tip, yaratmalı tip. ar yardım edeceklär 

üürediciyä esaba almaa üürenicilerin kişiliini hem bilgi uurunu. 

Abstract: This article considers independent work as a way to form key competences. The idea of 

improving the quality of knowledge through the use of various forms and methods of independent work 

is justified. Independent work plays a great role in the educational process. As a result of its proper 

organization students develop skills of independent work. Applied didactic strategies help the student 

to self-realize and develop as a person. 

Key words and phrases: Independent work, efficiency, quality, heuristic type, creative type. 
 

Kendibaşına iş ölä bir fikirli çalışma, angısının proțesindä uşaklar üüreneceklär gözletmää, 
yaraştırmaa, analiz yapmaa, çıkışlamaa, sırasıyca fikirlerini aazdan hem yazılı formada açıklamaa. 

Becermää kendibaşına işlemää bilgileri kazanmakta hem kaaviletmektä verer üüreniciyä kolay- 
lık kabletmää genel kompetențiyaları. Salt o bilgilär hem becermeklär geçerlär kompetențiyeyä, 
açan onnarın önemnii annaşılı, deneli praktikada. 

Kendibaşına iş efektiv geçsin deyni, üüredici lääzım esaba alsın butakım şartları: 
- uşaklarda lääzım terbietmää alışkannıı işlemää kendibaşına; 
- herbir işin neeti olsun, üürenicilär bu neeti annasınnar; 
- kendibaşına iş lääzım uyandırsın üürenicilerdä meraklık, 
- uşak lääzım annasın neçin hem nesoy yapmaa bu işi; 
- kantarlamak kriteriyalarlan tanıştırmaa; 
- kendibaşına işlerä alışérlar kolay işlerdän. 
Leksika zenginnii herbir uşaan başka-başka, onuştan kendibaşına işi olur kullanmaa uroon 

herbir etabında. 
Biliner butakım kendibaşına işin tipleri: örnää görä işi yapmak, rekonstruktiv-variantlı, evristi- 

kalı, yaratmalı tip. 
1. Örnää görä işi yapmak tipi – temel üürenicileri alıştırmaa işlemää kendibaşına. Efektiv kul- 

lanmaa ozaman, açan isteeriz uşak tutsun aklısında informațiyayı. Bu tiptä olur kullanmaa tablița, 
shema. 

Tema: “Sayılıkların kuruluşça soyları”. Taa kaavi üürenicilerä veriler boş shema, onnarın davası 
doldurmaa shemayı. Sınışı yaparkan, üürenicilär erleştirerlär sayılıkları maasuz direcää. 

 

 
 

Kuralı cuvap edärkän, taa yufka üürenicilär dayanérlar algoritmaya, angısını hazırladılar evdä 
taa kaavi üürenicilär. 

mailto:valya.shtiroy@mail.ru
mailto:y@mail.ru


155  

Erlik     dal     cümlä     girer     
Tamannér      
Cuvap eder                 soruşlara      
Baalanér      
Açıkléér      
Gösterici laflar     

 

2. Rekonstruktiv-variantlı tip verer kolaylık individaul hem diferențial işini geliştirmää. 
Geçärkän temayı “Birsoy paylı cümlelär”, bir bölük üüreniciyä vermää iş kursunnar shema her- 

bir cümleyä, öbür bölük üürenicilerä çıkarsınnar sınıştan salt birsoy paylı predikatları hem sub- 
yektleri, üçüncü bölük yazsın salt baalayıcılı birsoy paylı cümleleri. Kalan üürenicilärlän sıradan 
yazérız cümleleri, belliederäk hem inandırarak birsoy paylarını. Birboyu var nicä kursunnar soruş 
verili soruş aderliklerin yardımınnan hep bu sınışa: 

Angı     
Nesoy     
Nasıl     
Nezaman      

 

3. Evristikalı tip isteer üürenicilerdän bulsunnar kendileri cuvap soruşlara, eni çıkış. 
Astistik yaratmalarına analiz yaparkan olur kullanmaa butakım kolaylıkları: 
• Baş personajın önemni sözlerini çıkarmaa; 
• Baş personaja “nota” koymak, argumentlemää notayı, kullanarak gramatika temasını. Bir 

pay – analiz yapérlar, bir pay üürenici gramatika temasını izleerlär. 
• Yaratmada belli etmää 

 

Önemni ideyä Neçin? ( getireriz argument) 
  

 

• Yaraştırmaa 

 
Yaratmada oluşlar Şındiki zamanda 

  
Çıkış 

 

• Meraklık  uyandırér  dili  islää  bilän  uşaklarda,  açan  evdeki  iş  veriler  bulmaa  yaratmada 
problemayı, problemanın sebepini, çözülmesini, problemanın izi. 

 
“Dört P” 

 

Problema Problemanın sebepi Problemanın çözülmesi Problemanın izi 
 1. 

2. 
1. 
2. 

1. 
2. 

 

• Kolaylıı “Sınışa rețenzıya” olur kullanmaa klastakı iştä dä, evdeki iştä dä. Yapabilerlär kaavi 
uurda üürenicilär. Sınış okunér da çıkışlar yapılér verili kriteriyalara görä. Uşaklar alıştıy- 
nan, olur kursunnar kendileri dä kriteriyalar. Butakım göstererlär derindän bilgileri temada: 
becermeklerini çıkışlamaa, kantarlamaa, belli etmää öz nışannarı. 

Bu sınışta: 
Hepsi işliklär         
Yok               Bir 
işlik      
Düzülü işlik       
Katlı işlik         
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2-ci variant. Kimӓr kerӓ veriler istemeklӓr, kimӓr kerӓ serbest yazȇrlar. Deyecez, bu sınışta: 
Hepsi cümlelӓr     
Ücüncü  cümledӓ        
Yok              Baalayıcılar
  soydan. 
Birsoy paylar       
• Kuralı praktikada kullanmaa, yardım eder tehnika “Eer… ”. Üürenicilär inandırérlar kabledil- 

miş bilgileri. 
 

Eer      ozaman  
Eer      ozaman  

 

Bu tehnikanın özellii onda, ani var nicä kulaanmaa herbir temada, gagauz dilini integrir 
edärkän litaraturaylan. Birär nışan olur sölesin herbir üürenici kendi kuvedina görä. Üürenici lafe- 
der, kullanér gagauz dilin hem literaturanın maasuz terminneri. 

 
4. En üüsek uur- yaratmalı kendibaşına iş. Bu tipı kullanarkan, tamannéérız kurikulum iste- 

diklerini- şindiki yaşamayı annamaa hem taa ii yapmaa deyni, lӓӓzım üürenmeyi, terbiyetmeyi 
tamannnamaa, ki üürenicilär yaradıcılı kişi olsunnar. Bu tiptä var nicä kullanmaa butakım teh- 

nikaları: 
Kurmaa intervyu avtorlan, baş personajlan. Bu işi yapabiler herbir üürenici. 
Viktorina düzmӓӓ. 
İnandırmak ṭıtatayı, örnek:“Hepsi, neyӓ D. Kara Çobanın eli diiyärdi, cannanardı, kabledӓrdi 

forma- toprak mı, plat mı, kamera mı, yazal mı”. 
Baş personajlara nasaat vermӓk. 
Yaratmanın içindeliinӓ görӓ, İnandırmak/Tezis kurmak. 
Fragmenti geçir tabliṭaya. (kriteriyalar üürenicilӓr düzerlӓr). 
“Ödül” vermӓä (birisi- yazıcıya, kimisi baş personaja). Bu iştä annaşılér, ne uşaklara paalı bu 

yaşamakta, neyi onnar hatırléérlar, neylän hodullanérlar, taa ii tutérlar aklında yazıcının yaratmak 
yolunu. Uşaklar serbest duyérlar kendilerini, diişik fikirlӓr söleerlӓr, alışérlar baalantılı söz kurmaa. 

Var uşaklar, angıları islää duyérlar avayı, angısı islää resimneer. Onnara veriler iş resinmne- 
sinnär sevgili fragmentleri, uydursunnar ava yaratmaya. Üürenicilär hazırlarkan butakım işleri 
mutlaka birkaç kerä döner yaratmaya, taa dikatli inceleerlär annatmayı. Bu hazırlamaklar var nicä 
kurmaa iş: 

- erleştirin resimneri oluşların sırasına görä; 
- bulun da okuyun resimni fragmenti. 
- angı epizod geldi aklınıza, işittiynän bu avayı? 
Kendibaşına çalışmak: 
Verer kolaylık onlayn resurslarını kullanmaa; 
Gagauz dili hem literatura uroklarını integrir formada götürmää 
Debreştirer üürenicileri neetli olmaa; 
Uroon efektivliini üüselder; 
Biri-birinnän literatura dilindä konuşmak ilerlener; 
Üürenicilär serbest açıkléérlar kendi fikirini; 
Üüredici hem üürenicilerin arasında dostluk kurulér; 
Üüselendi kaliteli üürenmäk; 
Zenginnendi leksika zebillii. 
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Adnotare: În acest articol se vor examina schimbările în învățământ cauzate de diversitatea cultu- 

rală a UTA Găgăuzia. Articolul este dedicat unicității regiunii în care se vorbește șase limbi. Se observă 

o tendință pozitivă în dezvoltarea învățământului multilingv în UTA Găgăuzia. Articolul vorbește despre 

prioritățile cunoașterii limbilor străine. O atenție deosebită se acordă dezvoltării multilingvismului în 

instituțiile de învățământ ale UAT Găgăuzia. 
Cuvinte cheie: multiculturalism, multilingvism, perspective, educație multilingvă. 
Annotation: This article will examine the changes in education caused by the cultural diversity of 

UTA Gagauzia. The article is dedicated to the uniqueness of the region where six languages are spoken. 

A positive trend is observed in the development of multilingual education in UTA Gagauzia. The article 

talks about the priorities of knowing foreign languages. Special attention is paid to the development of 

multilingualism in the educational institutions of UAT Gagauzia. 

Key words: multiculturalism, multilingualism, perspectives, multilingual education. 
 

Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia (Gagauz Yeri) este o regiune din Republica Moldova, 
în care limba oficială este româna. Unicitatea acestei regiuni este că oamenii care locuiesc aici vor- 
besc un amestec de cel puțin șase limbi: găgăuză, care este turcă, rusă, bulgară și ucraineană, care 
sunt slave, și română, care este romantică. 

Dacă multiculturalismul și multilingvismul sunt un rezultat direct al deschiderii culturale, care 
în cele din urmă descrie fenomenul globalizării lingvistice, atunci pe teritoriul Găgăuziei s-a for- 
mat un caracter multicultural și multilingv, ca urmare a contextului politic care a dus la intersecția 
variatelor culturi și identități culturale, precum cea găgăuză, bulgară, ukraineană. În ciuda discu- 
țiilor legate de originea găgăuzilor, fie că sunt de origine turcă sau bulgară, un lucru este cert: sunt 
singurul popor creștin turc. 

Cunoașterea a mai multor limbi și culturi dezvoltă personalitatea, dezvoltă perspectivele unei 
persoane și o îmbogățește. Cunoașterea limbilor oferă noi oportunități. Dacă o persoană cunoaște 
limba găgăuză, poate comunica cu peste 300 de milioane de oameni din întreaga lume. 

Găgăuzii trebuie să cunoască și limba de stat ca și în orice țară pe globul pământesc. 
Înțelegem că fără limba de stat nu putem evolua și tot timpul vom rămâne cumva în spatele 

societății acestui stat. Observăm că toate actele de stat importante, sunt publicate în limba de stat. 
Când candidezi pentru un loc de muncă, pentru orice post, se cere: „cunoașterea limbii de stat”, 
chiar și pe teritoriul Găgăuziei. Acest lucru este foarte binevenit și important. 

Limba rusă, de asemenea, joacă un rol important, ea rămâne limba de comunicare. Ea este 
prezentă în viața noastră de zi cu zi – filme, televiziune, presa scrisă. De asemenea, este limba prin- 
cipală de predare în majoritatea școlilor. 

Trebuie să insuflăm copiilor noștri ideea că multilingvismul este o bogăție! Putem pas cu pas 
să începem de la grădiniță. Nu este neapărat să ștergem tot ce este vechi și să aducem lucruri noi. 
Cred că este posibil să îi învățăm pe copiii găgăuzi și limba găgăuză, și limba de stat. Mai dificil este 
să înveți generația adultă, dar din copilărie – este posibil. Copiii absorb repede și ușor. Noi, în fami- 
lie, comunicăm în limba găgăuză, rusă și română. Noi înțelegem că viitorul în țara noastră, fără a 
cunoaște limba de stat, nu are multe perspective”. 

 
Dezvoltarea sistemului de învățământ este atât un obiectiv național în Republica Moldova, cât 

și o prioritate regională a UTA Găgăuzia. Potrivit Articolului 11(a) din Codul Educației al Republicii 
Moldova, „Scopul educațional principal este formarea unei personalități armonioase și dezvolta- 
rea unui sistem de competențe, inclusiv cunoștințe, aptitudini, atitudini și valori care oferă o opor- 
tunitate pentru un individ de a participa activ la viața socială și economică.” Art. 11(2) spune că 
„Educația urmăreşte formarea următoarelor competențe-cheie: 
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a) competențe de comunicare în limba română; 
b) competențe de comunicare în limba maternă; 
c) competențe de comunicare în limbi străine; …” 
Multilingvismul persistă și funcționează în cadrul oricărei societăți (de obicei, unui stat) prin 

două sau mai multe limbi. Bilingvismul (bilingvismul) este o combinație armonioasă a funcției pro- 
priei limbi naționale și a limbii de comunicare internațională, interetnică. După cum scrie J. Nauryz- 
bay în lucrarea sa „Educația etnoculturală”, „bilingvismul este o necesitate obiectivă într-o societate 
multilingvă, cauzată de nevoile individului de cunoaștere a limbii materne și limbii de stat». 

Hasanov B.Kh. crede: „Pentru o persoană, bilingvismul ei este un mijloc de exprimare a gân- 
durilor, de cunoaștere a realității și un mijloc de comunicare într-o societate multilingvă. Rolul 
bilingvismului în formarea unei personalități dezvoltate armonios este mare, pentru care este un 
mijloc important de dezvoltare cuprinzătoare și autoexprimare într-o societate multinațională” [3, 
173]. Bilingvismul (multilingvismul) este un fenomen social natural și necesar într-un stat multi- 
național [4, 75]. 

Aproximativ 70% din populația lumii vorbește, într-o măsură sau alta, două sau mai multe limbi, 
iar acest lucru este cel mai tipic pentru regiunile în care trăiesc oameni de naționalități diferite. 

Al doilea an în UTA Găgăuzia se implementează programul educațional „Dezvoltarea și pro- 
movarea educației multilingve”. Obiectivul final al acestui program este de a forma un absolvent, 
căruia i s-au dezvoltat abilități interculturale și toleranță de învățământ preuniversitar care să 
poată comunica liber în găgăuză, română, rusă și alte limbi străine. Au fost adoptate o serie de acte 
de reglementare, precum „Legea extinderii sferei de aplicare a limbii găgăuze”, Planul și Progra- 
mul de dezvoltare a învățământului bilingv în instituțiile de învățământ preuniversitare ale UAT 
Găgăuzia etc. 

Dezvoltarea multilingvismului prevede un set de acțiuni pentru dezvoltarea și promovarea 
educației multilingve, dezvoltarea și promovarea limbii găgăuze ca limbă maternă, asigurarea con- 
dițiilor de predare și învățare a limbilor materne, pentru un nivel adecvat de cunoaștere a limbii de 
stat și a limbilor străine incluse sistemul de învățământ din UTA Găgăuzia. 

Din experiența mea, o bună oportunitate de a dezvolta competențe multilingve sunt și lecțiile 
de limba și literatura română. De câțiva ani, în cadrul orelor de limba și literatura română, studiem 
operele literare ale autorilor români și împreună cu elevii, interpretăm adesea sensul și conținutul 
acestor opere în limba lor maternă, găgăuza. De exemplu: 

 

Denumirea operei Adaptarea/interpretarea în limba găgăuză 
REPETABILA POVARĂ (fragment) 

Adrian  Păunescu. 
 

 
Cine are părinți, pe pământ nu în gând, 
Mai aude și-n somn ochii lumii plângând. 
Că am fost, că n-am fost, ori că suntem cuminți 
Astăzi, îmbătrânind, ne e dor de părinți. 

 
Ce părinți? Niște oameni ce nu mai au loc 
De atâția copii și de-atât nenoroc. 
Niște cruci, încă vii, respirând tot mai greu, 
Sunt părinții aceștia ce oftează mereu. 

 
Ce părinți? Niște oameni, acolo, și ei, 
Care știu dureros ce e suta de lei. 
De sunt tineri sau nu, după actele lor, 
Nu contează deloc, ei albiră de dor. 

 
Să le fie copilul c-o treaptă mai domn, 
Câtă muncă în plus, și ce chin, cât nesomn! 

Adaptare – Macri Irina, IP LT„S. Economov” 

cl. 12 „Repetabila povară” de A. Păunescu. 
„Tekrarlanan zeetlä” 

 
Kimin var anası-bobası dünnedä, 
Onun akmêêr yaşı düşündä gözleendän. 
Var mı, yok mu, sana aslıyı söleycäm- 
Sän, olunca ihtär, onnarı özleycän. 

 
Kim onnar? Insannar, kimin yoktur eri, 
Artık büük uşaklar, kimin yok kısmeti 
Hem dä aar soluyan taa diri stavrolar, 
Analar-bobalar oflayan herzaman. 

 
Kim onnar? Insannar, kim bizimnän yaşêêr, 
Üz leyin paasını hakıma kim biler, 
Bizlerä herzaman çalışmak kim güder. 
Onnarın saçları kahırdan biyazêêr. 

 
Onnardan taa üstün olalım hep isteer- 
Analar-bobalar bizlerä çalışêr! 
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Ultima lună de toamnă. Ion Druță. (frag- 

ment) 
8. (…) La marginea altui sătișor, bătrânul se 

oprește, repezind cușma pe ceafă în semn de 
mare mirare. Vede alături, peste gard, într-o li- 
vadă, un copac fără pic de frunze, dar își ține pe 
crengi toată roada. Mere mari, gălbui, cu stropi 
de rumeneală, iar în jur livezi goale, degerate. E 
o minune pe care tata o întâlnește pentru prima 
oară în cei șaptezeci de ani. Se reazemă de gard 
să vadă mai bine roada copacului. Latră un câi- 
ne în ogradă, apare în prag un omulean puțin la 
trup, ceva mai tânăr decât tata. 

– Auzi mata, și cum se face că nu chică (cad) 
merele celea? 

– Apoi, pentru că au codițe. 
Omuleanul vine în livadă, alege un măr fru- 

mos, îl duce și-l întinde peste gard. Nainte de-a-l 
fi luat, tata își scarpină o tîmplă și-i spune puțin 
rușinat: 

– Apoi, dacă vrei să-ți faci o pomană, fă-o în- 
caltea întreagă. Că am o babă acasă și nu crede 
până nu gustă… 

– Poate mai ai pe cineva? 
Tata coboară fruntea în jos și, înfruntând o 

strașnică durere pe care n-o cunoscuse până 
atunci, dă moale și trist din cap în semn că nu 
mai are acum pe nimeni. Numai cu baba a rămas. 

Adaptare – Econom Olga, IP LT „S. Econo- 

mov” cl. 11 
Übür küüyün başında dädu durgunêr da tu- 

tunêr kafasından büük şaşmaktan. O görer au- 
lun übür tarafında, bașcedä, bir yapraksız aaç, 
ama dolu meyvalarlan(bereketlän). Büük sarı 
almalar, mor bınnarınnan asılı durêrlar dallar- 
da, ama dolayda don, boș aaçlar. Bu bir merak- 
lık, angısını boba görer ilk kerä yașamasında. O 
yaklaștı aula, ki taa ii görmää meyvaları. Aulda 
çekeder salmaa köpek, kapuda peydalanêr bir 
adamcık, biraz genç bobadan: 

– Ișidermisin, neçin bu almalar düșmeerlär? 
– Onnarın var taa sopaları. 
Adam gider meyvalaa, koparêr bir gözäl alma 

da sıbıdêr onu tokadın übür bașına. Almayı al- 
madaan, boba kașıyer kör gözünü da süler biraz 
utanaarak: 

– Еer isteisin yapmaa iilik(pomana), yap onu 
bütün ürektän. Evdä karım var, o inanmayacek 
datmadıynan. 

– Beki sizdä var kimsä taa? 
Boba, indirip annısını büük derttän, angısını 

o hiç bilmääzdi șindiya kadar, sallayıp küsülü 
kafasını, o annadı, ani babudan kaarä onda kim- 
sey kalmadı. O kaldı salt karısınnan. 

 

Astăzi, fiecare absolvent de liceu cunoaște prioritățile educației multilingve pentru cetățeni, 
școli și societate în ansamblu. Perspectivele de angajare, inovarea, creșterea economică sunt doar 
câteva dintre beneficiile pe care le oferă un sistem de învățământ multilingv. 

În concluzie, putem spune că învățământul multilingv are o importanță mare pentru buna 
funcționare a autonomiei. Acest model de educație trebuie considerat din două puncte de vedere – 
luând în considerare aspectele locale și naționale, precum și din punctul de vedere al integrării 
unității teritoriale. De exemplu, cea mai pașnică țară din centrul Europei, Elveția, în Constituția 
căreia, articolul 4, sunt acceptate 4 limbi ca naționale / de stat (Landessprachen): 

1. germană (Deutsch), 
2. franceză (francais), 
3. italiană (italiano) și 
4. retoromană (rumantsch). 
Și toți cetățenii țării înțeleg și comunică în toate cele 4 limbi și dialectele lor. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается особенности принципа интеграции в 

соответствии в требованиями национального куррикулума РМ. Интегрированные упраж- 

нения на уроках русского языка и литературного чтения строятся на основе текста как 

основной дидактической единицы. Внимание уделяется работе над художественным тек- 

стом с применением заданий соответствующей структуры. Автор приходит к выводу, что 

интеграция даёт возможность для развития творческого мышления детей, формирования 

активной деятельности, закрепления в сознании детей целостной картины мира. 
Ключевые слова: интегрированный подход, интеграция, интегрированный урок, художе- 

ственный текст. 
Abstract: This article discusses the features of the principle of integration in accordance with the 

requirements of the national curriculum of the Republic of Moldova. Integrated exercises in the lessons 

of the Russian language and literary reading are based on the text as the main didactic unit. Attention 

is paid to work on a literary text using tasks of the appropriate structure. The author comes to the 

conclusion that integration provides an opportunity for the development of children’s creative thinking, 

the formation of vigorous activity, and the consolidation of a holistic picture of the world in the minds 

of children. 

Key words and phrases: integrated approach, integration, integrated lesson, literary text. 
 

На современном этапе происходит социально-экономические изменения в Республике 
Молдова. В связи с этим происходит кардинальные изменения во всех областях. Проблема 
отсутствия связи между осваиваемыми знаниями и реальной жизнью, потеря интереса к 
обучению со стороны учащихся, недостаточная самостоятельность при решении учебных 
задач и повседневных проблем, также возникающие противоречия между запросом совре- 
менного общества и диктуют потребность в поиске новых путей. Поэтому необходимы 
новые современные педагогические технологии, а также обновление и совершенствова- 
ние существующих. Прогрессивные педагогические технологии базируются на принципах 
обучения, которые являются фундаментом эффективности учебного процесса. Одним из 
таких принципов бучения является принцип интеграции. 

«Интеграция – это подчинение единой цели воспитания и обучения однотипных частей 
и элементов содержания, методов и форм в рамках образовательной системы на определён- 
ной ступени обучения (дошкольной, начальной, средней, старшей) [6, с. 9]. С точки зрения 
Сорокиной Т.М., «интеграция базируется на процедуре структурирования учебного матери- 
ала, опирающейся, в свою очередь, на принцип его генерализации. Этот принцип предлагает 
проникновение в сущность учебной дисциплины с целью выделения главного и подчинения 
всего содержания этому главному» [5, с. 112]. Применительно к предметам «Русский язык» и 
«Литературное чтение» интеграция – это взаимосвязь языкового образования, умственного 
и речевого развития учащихся в условиях специально организованной деятельности. 

Таким образом, интеграция с точки зрения философов, филологов, педагогов, мето- 
дистов является необходимой составляющей обучения школьников начальной ступени 
образования, так как она способствует активизации у них способности к обобщению, уси- 
ливает мотивацию, развивает творческое мышление и самое главное – формирует комму- 
никативную компетентность. 

Интеграция в системе образования понимается и как один из ведущих дидактических 
принципов, и как форма организации содержания образования, и как форма его реализа- 
ции на практике. Основной формой организации учебного процесса на базе интеграции 
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является интегрированный урок, представляющий межпредметную интеграцию двух 
учебных дисциплин – русского языка и литературное чтение, структура которого изло- 
жена для периода обучения грамоте и основного периода обучения в Национальном кури- 
кулуме и Гиде по внедрению куррикулума для начального образования по русскому языку 
и литературе, 2018 [6]. 

Интегрированный подход к обучению/преподаванию, оставаясь приоритетным в доу- 
ниверситетских учреждениях Республики Молдова, развивается и прогрессирует. Таким 
образом, все уроки русского языка и литературного чтения являются интегрированными, 
их специфика в настоящий период по-прежнему исходит из положения, что на уроках 
языка и литературы осуществляется предметная (а не тематическая) интеграция, предпо- 
лагающая возможность на одном из уроков больше внимания уделять языковой состав- 
ляющей, а на другом – литературной. 

В Республике Молдова обучение русскому языку и литературному чтению осуществля- 
ется на интегрированной основе. Интеграция русского языка и литературного чтения осу- 
ществляется через художественный текст, который является интегрирующей единицей, 
основным дидактическим средством. Именно в тексте «интегрируются, объединяются, 
синтезируются все элементы языковой системы» [2]. Художественный текст как интегра- 
тивная дидактическая единица позволяет учащимся обогатить свой словарный запас, 
совершенствовать собственную речь, культуру, получать представления о различных сто- 
ронах жизни, приобщаться к этическим нормам и эстетическим взглядам своего времени. 

В интегрированном курсе русского языка усиливается внимание к изучению языка 
художественных произведений, что позволяет глубже и точнее постигнуть смысл и значе- 
ние слова, его многозначность, увидеть дополнительные оттенки, которые оно получает 
в художественном тексте. Это способствует развитию речи учащихся, углубляет навыки 
осмысления эстетической функции слова, владения стилистически окрашенной речью. 
Обучение восприятию и порождению текста станет наиболее эффективным, если усво- 
ение единиц языка и речи, предусмотренных Куррикулумными требованиями, будет 
осуществляться на текстовой основе, и если авторский текст станет основной моделью 
в процессе построения собственного текста. Художественный текст при этом не должен 
превращаться лишь в материал для языковых упражнений, поскольку слово рассматри- 

вается в художественном образе, в образной системе произведения в целом [1]. 
Работу над речью учащихся в большей степени, по нашему мнению, необходимо про- 

водить в связи с работой над содержанием произведения. В процессе смыслового и язы- 
кового анализа происходит обогащение словаря учащихся словами, необходимыми для 
понимания идейного содержания произведения, его художественной стороны, мобилизу- 
ется имеющийся у ребёнка словарь. 

Итак, основополагающая идея интеграции уроков чтения и русского языка – взаи- 
мосвязь языкового образования, умственного и речевого развития учащихся в условиях 
специально организованной развивающей познавательной деятельности. Одним из кон- 
кретных проявлений принципа взаимосвязи языкового образования и речевого разви- 
тия школьника является коммуникативная направленность обучения. Коммуникативная 
направленность обусловлена целью обучения языку: усвоение теории языка служит сред- 
ством, обеспечивающим речевое общение (коммуникацию). Такой подход существенно 
изменяет методику обучения русскому языку, и, следовательно, предъявляет новые тре- 
бования к учебникам. 

Таким образом, содержательные и целенаправленные интегрированные уроки, в 
основе которых лежит художественный текст вносят в привычную структуру школьного 
обучения новизну и оригинальность. Отбор и структурирование содержания интегриро- 
ванных курсов создают условия для того, чтобы к концу начального обучения дети вла- 
дели бы не суммой знаний, а сознательно оперировали связями между ними [4]. 

Принимая во внимание отмеченные особенности интеграции и интегрированного 
урока в частности, встает вопрос: как же составить интегрированный урок по русскому и 
литературе в начальной школе? 
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Поскольку урок русского языка и литературного чтения строится на межпредметной 
интеграции, независимо от времени, отведённого на урок 45 минут или 90 минут, урок дол- 
жен соответствовать требованиям данного принципа обучения. Для построения интегри- 
рованного урока следует определить: 

1. Период проведения урока. 
2. Определить интегрируемые темы: речевую и языковую. 
3. Провести подготовительную работу: для урока периода обучения грамоте прове- 

сти аналитико-синтетическую работу над страницей букваря, составить план работы 
над письменной буквой. Для урока основного периода обучения составляется языковые 
карты текста, которые раскрывают предполагаемые задания по тексту языковой теме и 
представляют хорошую опору для будущего урока. Педагогам из рече-языковой карты 
отбираются наиболее интересные и значимые задания для раскрытия обеих тем. 

4. Составить урок, опираясь на речевую структуру. 
5. Включить языковые задания после этапа повторного чтения текста. 
6. Сформулировать целевые установки и выводы урока по речевой и языковой теме 

урока. 
Представим содержание структуры соответствующих упражнений, которые учитель 

встраивает в интегрированный урок русского языка и литературного чтения, в виде 
таблицы: 

 
Этапы работы над текстом Основные целевые уста- 

новки учителя 
Виды зданий 

Предтекстовая 
работа 

Подготовка к восприятию Подготовить к восприятию 
художественного произве- 
дения. 

Речевые задания 

Притекстовая 
работа 

Первичное восприятие. 
Первичное чтение текста. 
Первичный синтез. 

Создать условия для 
целостного восприятия 
текста. 

Речевые задания 

Послетекстовая 
работа 

Проверка первичного 
восприятия 

Определить реакцию детей 
на прослушанное произве- 
дение и понимание смысла 

Речевые\языковые 
задания 

Повторное чтение Прочитать произведение 
для лучшего уяснения 
содержания 

Речевые\языковые 
задания 

Анализ при повторном 
чтении. 

Провести анализ художе- 
ственного произведения. 

Речевые\языковые 
задания 

Вторичный синтез. Работа 
над главной мыслью 
текста. 

Определить идейную 
направленность произве- 
дения. 

Речевые\языковые 
задания 

 

Предтекстовая работа носит вводный (установочный) характер и направлена на то, 
чтобы подготовить учеников к восприятию и прогнозированию содержания текста, 
вызвать у них интерес к тексту, желание его прочесть. В процессе выполнения предтек- 
стовых заданий используют такие методы и приёмы, как вступительное слово учителя 
(ученика), беседа, наблюдение, дискуссия и др. Упражнения включают следующие зада- 
ния: прогнозирование содержания текста, словарно-лексическая работа, демонстрация 
иллюстративного материала (портреты, картины) и др. Все задания на данном этапе пред- 
полагают расширение интеллектуального кругозора учащихся, активизацию, обогащение 
словарного состава. Ученики вовлекаются в предварительную работу по тексту: они слу- 
шают и осмысливают информацию учителя, одноклассников, отвечают на поставленные 
вопросы, вступают в дискуссию друг с другом [5]. 

Притекстовая работа – основная часть интегрированного урока. Она осуществляется во 
взаимосвязи двух аспектов: коммуникативного аспекта (общение: диалог с автором, героями 
произведения, с учащимися и учителем) и когнитивный (понимание, осмысление текста). 
Это самая важная работа над текстом, в ее процессе решаются основные задачи: понима- 
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ние конкретного содержания текста, осмысление функциональной значимости языковых 
единиц в тексте, усвоение их грамматических признаков. Притекстовая работа включает 
самостоятельное прочтение и осмысление прочитанного, вопросно-ответные упражнения 
по содержанию текста, деление текста на смысловые части и их озаглавливание. 

Упражнения в определении, выделении смысловых частей текста позволяют ученикам 
без затруднений проследить за развитием сюжетной линии произведения, последователь- 
ностью описания, логикой рассуждений, что в конечном итоге обеспечивает понимание, 
запоминание и воспроизведение текста с целью дальнейшей трансформации его содержа- 
ния в систему коммуникативных упражнений, выполнение которых вовлекает школьни- 
ков в процесс общения, побуждает к высказыванию. Осмысление, понимание содержания 
текста осуществляется с использованием таких приёмов, как выборочное чтение, анализ, 
первичный и вторичный синтез, постановка вопросов, обобщение (выводы), перечитыва- 
ние отдельных частей, которые способствуют уяснению основной идеи текста, рассужде- 
нию о мотивах поступков героев, составлению характеристики главного героя, т.е. всего 
того, что может служить поводом для размышлений, для составления высказываний. 

Немаловажное значение на данном этапе имеют задания по определению жанра и 
типа текста, композиционной структуры текста, по вычленению опорных слов из текста 
или, наоборот, определение содержания текста по данным опорным словам. Значитель- 
ное место на втором притекстовом этапе работы, кроме заданий по тексту содержатель- 
но-смыслового характера, отводится учебно-языковым упражнениям, а именно тем язы- 
ковым единицам, которые изучаются (закрепляются, повторяются) на данном уроке (на 
текстовой основе). Учебно-языковые упражнения – это комплекс лексических, словоо- 
бразовательных, морфологических, синтаксических, орфографических и орфоэпических 
заданий. Выполняя обозначенные задания, ученики подводятся к осознанию того, что 
слово, словосочетание, предложение, анализируемые ими, составляют «строительный 
материал» для выполнения системы коммуникативных упражнений, сближающих дея- 
тельность обучения с деятельностью реального общения, таких, как: условно-речевые, 
конструктивные, собственно речевые (коммуникативно-творческие, ситуативные), пред- 
полагающие составление самостоятельного, адекватного конкретной ситуации текста по 
той же тематике и с включением изученных языковых средств. 

Основным назначением послетекстовой работы является создание возможностей 
общения на уроке (с привлечением изучаемого языкового материала). С целью эффек- 
тивного осуществления данной части работы подбираются специальные упражнения, 
которые моделируют ситуацию речевого общения, стимулируют речевую деятельность 
школьников – желание вступить в общение: обсудить творческие работы одноклассни- 
ков, оценить высказывание героев текста, объяснить причины непонимания чего-то, 
причины ошибок; составить рассказы, описания, адресованные вымышленным героям; 
обменяться мнениями по поводу смысла пословиц; сконструировать речевое поведение в 
воображаемой ситуации; составить отзывы о любимых мультфильмах, прочитанных кни- 
гах, временах года; составить поздравление, написать письмо и т.п. [5]. 

Таким образом, дидактической особенностью обновленной модели методической 
системы формирования коммуникативно-речевой компетенции является интеграция 
двух родственных дисциплин – русского языка и литературы. Интеграция нами рассма- 
тривается как принцип и как форма организации учебного процесса, которая в наиболь- 
шей степени способна обеспечить формирование коммуникативно-речевой компетенции 
учащихся в силу того, что на её основе создаются необходимые условия общения (комму- 
никации), приближённые к естественным. 
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Анотация: В предложената статия се разглеждат трудностите, които са свързани 

спреподаване то на учебния предмет „Български език и литература” в АТО Гагаузия като 

роден. Необходимо да се създадат програма, учебни помагала и учебници за ученици, чийто 

български език не е роден. Да се търси начин и в заплащането на учителите, които препода- 

ват българистичните дисциплини. 
Ключови думи: интеркултурното общуване, диалектно ниво, обучение на роден език, про- 

блеми в заплащането на учителите, адаптирани методически помагала. 
Abstract: The current article examines the challenges that come with teaching Bulgarian Language 

and Literature as a native language in the Autonomous Territorial Unit of Gagauzia. It is necessary to 

create a programme, study aids and textbooks for pupils, who study Bulgarian as a second language. A 

way should also be sought to compensate the educators who teach Bulgarian subjects. 

Keywords: intercultural communication, dialect level, native language learning, teacher pay prob- 

lems, adapted methodological aids. 

 

Проблемите на интеркултурното общуване и националното образование в Р. Молдова 
вече имат своя история. Решаването им е залегнало в законодателството, където есе зая- 
вява: „Етническото, културното и езиковото многообразие, взаимната търпимост и меж- 
дуетническият мир са главни постижения на Молдова”. Това узаконява етнокултурните 
общности, като им дава възможност за възраждане в рамките на съответните райони. В 
частност проблемите, свързани с обучението на роден език в българската диаспора в Мол- 
дова се разглеждат в поредица изследвания, свързани с написването на учебници по бъл- 
гарски език и литература, предназначени за българите от Молдова. Утвърдена е програма, 
обхващаща изучаването на българистични дисциплини от 1. до 12. клас. Необходимо е 
обаче да се отбележи, че във всеки един от районите, където има селища с преобладаващо 
или частично българско население продължават да съществуват не само различия, но и 
проблеми от различно естество. В случая бих искала да обърна внимание на някои от тях, 
които са характерни за преподаването на българистични дисциплини в рамките на учеб- 
ните заведения в АТО Гагаузия. 

Статистическите данни свидетелстват, че в Гагаузия български език се преподава в 
10 учебни заведения и се изучава от 1300 ученици. По програма българистичните дисци- 
плини се изучават 4 часа седмично, от които 3 часа – български език и литература и 1 час – 
история, култура и традиции на българския народ. Учителите, които преподават тези 
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предмети са висококвалифицирани, завършили са главно висшите учебни заведения в 
Р Молдова това са Кишиневския педагогичски университет „Ион Крянга”, Комратския 
университет, Тараклийския университет „Григорий Цамблак”. 

До тук със статистиката. Но какво се крие зад тези цифри? 
Количеството часове са определени в курикулума и предполагат, че децата владеят 

поне на диалектно ниво български език. Що се отнася до учениците от АТО Гагаузия това 
не винаги е налице. Причините се коренят главно в това, че те са от етнически смесени 
семейства, в които се говори предимно или само на руски. Изучаването на български език 
е резултат от избор на родителите. В повечето от учебните заведения, където се изучват 
българистични дисциплини, класовете се делят за часовете по роден език на две групи – 
в едната се учи на гагаузки език, а в другата – на български. Това на свой ред води и до 
проблеми в заплащането на преподавателите, тъй като за един учебен час е необходимо 
да се плаща на двама преподаватели. Тъй като изучаването на гагаузки език се финансира 
от централния бюджет на АТО Гагаузия, заплащането на преподавателите по български 
език не е заложено в бюджета на съответните училища. Този въпрос частично може да 
се реши чрез участието в Националната програма на Министерството на образованието 
и науката Р България „Български език и култура зад граница“, но би трябвало да се търси 
решение и в рамките на решенията на Министерството на образованието и изследвани- 
ята в Р Молдова. За сега, до колкото ми е известно, директорите на съответните училища 
решават въпроса сами чрез преразпределение на училищния бюджет, което е проблемно 
за всяка учебна година. Това естествено се отразява върху формирането на групите, изуча- 
ващи българистични дисциплини, независимо че се наблюдава повишаване на интереса и 
съответно – на желаещите да изучават български език. 

Освен посочените трудности от административен характер са налице и редица предиз- 
викателства пред преподавателите, свързани с пряката им преподавателска дейност. 
Както вече беше отбелязано, голяма част от техните ученици произлизат от смесени семей- 
ства, говорещи на руски език. Поради това те започват да изучават българския език като 
чужд. Поради това е необходимо адаптирането на курикулума и създаването на учебници 
и учебни помагала, които да отчитат особеностите в обучението на тези ученици. Необхо- 
димо е в началния етап вместо да изучават граматичните норми на книжовния български 
език, да се започва с лингвистични теми, които да обогатят речниковия запас на децата. А 
те изучават граматика, без да имат лексикален багаж. В добавка към това в много от учи- 
лищата недостигат или почти няма учебници по БЕЛ от 1. до 12. клас. 

Затова заслужават респект учителите, които успяват да подготвят деца за републикан- 
ската олимпиада по БЕЛ. Те се състезават с деца, чийто български език е родени дори да 
печелят призови места. Показателен е и фактът, че всички ученици успяват да изкласят и 
да постигнат положителни резултат на матурата в 12. клас по БЕЛ. 

От огромно значение и преподаването на предмета ИКТБН. Утвърден курикулум има 
само до 4. клас. Вече от десетилетия не се утвърждава програмата от 5. до 9. клас на ниво 
министерство в Р Молдова, поради коетолипсват учебници от 5. до 9. клас. Това извънредно 
затруднява както учителите, които са принудени сами да търсят информация, така и учени- 
ците, които не разполагат с нужните учебни помагала Независимо от решението на Семи- 
нара на учителите българисти в Р Молдова за сформиране на работни групи, които да изра- 
ботят нов курикулум по ИКТБН, такива не бяха сформирани. От години има остра нужда от 
решаването на този проблем и се надявам, че той също ще намери своето решение. 

Би трябвало да се помисли и за въвеждането на изучаване на български език в детски 
градини, където се занимават деца с български етнически произход. Бих искала да посоча 
като пример 10 детски градини в район Тараклия, където резултатите вече са налице. 

Опитах се да се спра на най-наболелите проблеми пред българистите от АТО Гагаузия. 
Разбира се, има още много нерешени въпроси, които трябва да се поставят своевременно 
и да се търси най-адекватното им решение. Още веднъж искам да благодаря на колегите, 
които независимо от всички трудности успяват не само да възродят родовата памет у 
своите ученици, не само да им поднесат материала по най-подходящия начин, но и да ги 
подготвят на нужното ниво както за олимпиадата, така и за външното оценяване. 
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Анотация: овладяването на два и повече чужди езика в настоящия момент продължава 

да е приоритет. Основна цел на изучаването и на родния, и на чуждия език е постигането на 

устна и писмена комуникация. Разликата е в базата, от която се тръгва към усвояването на 

нужните компетентности. Иновациите в образователните системи ще се съсредоточават 

върху критериите и стандартите за съизмеримост на езиковите познания и социокултур- 

ната компетентност. Поради това чуждоезиковата методика насочва изследванията си 

към начините за по-ефективно учене, свързано с преноса на знания и опит от изучаването на 

роден и първи чужд език към изучаването на втори и последващи чужди езици. 
Ключови думи: качество на знания, общуване, обучение. 
Summary: Acquiring two or more foreign languages nowadays keeps being a priority. The major 

goal of studying both a native and a foreign languages is mastering the written and oral communica- 

tive skills. What makes the difference is the base which serves as a starting point to begin acquiring the 

particular competences. Educational system innovations will be focused on the criteria and standards 

for achieving the correlation between the language skills and socio-cultural competences. Therefore, 

the foreign language methodology is constantly searching ways of more efficient teaching dealing with 

applying one’s own knowledge and learning experience gained from the native or the first foreign lan- 

guage to the process of acquiring other ones for better results. 

Key words: quality of knowledge, communication, education. 
 

Овладяването на два и повече чужди езика в настоящия момент продължава да е при- 
оритет. Основна цел на изучаването и на родния, и на чуждия език е постигането на устна 
и писмена комуникация. Разликата е в базата, от която се тръгва към усвояването на нуж- 
ните компетентности. Иновациите в образователните системи ще се съсредоточават върху 
критериите и стандартите за съизмеримост на езиковите познания и социокултурната 
компетентност. Поради това чуждоезиковата методика насочва изследванията си към 
начините за по-ефективно учене, свързано с преноса на знания и опит от изучаването на 
роден и първи чужд език към изучаването на втори и последващи чужди езици. 

Съвременното общество е многоезично. Официалната европейска политика също се 
обявява в подкрепа на многоезичието, защото само чрез по-добро познаване на съвремен- 
ните европейски езици може да се комуникира, а значи и да се развиваш. 

За да се научи българския език от други народности, за да бъде успешен, е необходима 
определена система на методи и похвати на преподаването, която ще позволи да бъдат 
изпълнени задачите. Преди няколко десетилетия по-голямата част от времето беше пос- 
ветена на теорията. Ние с учениците изпълнявахме повече писмени задания, четохме и 
превеждахме текстове, учихме нови думи и конструкции, но не успявахме да развиваме 
разговорните си умения. В резултат на това познаваме граматическите правила, но не 
можем напълно да говорим, само определени конструкции. Постепенно подходът към 
обучението се е променил. 

Основен е най-традиционният метод за преподаване на чужд език. Ако ученикът иска 
да научи езика по класическата схема, която е широко използвана, трябва да започне от 
първи клас и да мине всички стъпала на процеса на обучението, но все още се наблюдава 
това, че е необходимо за кратко време да усвоим огромен материал. Все по-често децата 
идват в по-горните класове без знание на езика и го възприемат като чужд, това изисква 
труд и голям резерв от търпение и желание, защото обучението винаги започва от самото 
начало и си спомня граматиката на руския език. Първите упражнения винаги са свързани 
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с гледане на приказки или любим филм, но не на руски, а на български и следователно 
има преразказ, в който разбира се има грешки, но след преразказа задължително трябва 
да се обсъдят героите и обстановката. Тъй като приказката или филмът е добре познат, 
то детето автоматично разбира за какво се говори и записва това, което ще преразказва. 
Задачите на учителя по времето на диалога включват аспекти на формулирането на пра- 
вилното произношение, премахването на психологическата бариера. Подходът се осно- 
вава на разбирането на езика като ценно средство за комуникация. С цел формиране на 
трайна положителна мотивация е необходимо да се гледа с детето част от желаения филм 
или прочетена глава от книгата и да се обсъди, като чрез диалог да се анализират главните 
герои, действията им и дори облеклото, спирайки се на цветовата гама, название на дре- 
хите и др. 

Основната цел на изучаването на чужд език в този контекст е да се обясни на събе- 
седника основата и да се формира езиково възприятие на ниво интуиция. Тук е съчета- 
нието на граматика, лексика и други езикови структури. Едновременно с комуникирането 
се формира основата на граматическа база, следователно почваме писмени упражнения. 
Например да се допълнят изреченията с подходящи думи, или използвайки сюжета на 
филма, да се напишат думи, от които трябва да се формират три изречения. 

Н-р:      С      помощта      на      диалога      ние       
Чичко си              купи              кифла,       
Семейството ми състои от      

Например: Съставете изречения от следните думи: живота, Романът, на младия, опис- 
ват, магьосник, Хари Потър, приятели и неговите. Те, в, училището, вълшебство, са, уче- 
ници, за, магия, и, Хогуортс. Хари, срещу, се бори, Лорд Волдемор. 

Един от видовете упражнения, които кара да преговарят правилата, е свързан с реда- 
ктирането на изречението или текста. 

Н-р: В коя от думите има правописна грешка? Коментирайте. 

А )лекар Б) календар В) катинар Г) театър 

Другият вариант е съставяне на план за преразказ или работа с ключови думи, където 
от голям брой на ключови думи те след време намаляват. Този вид работа лесно помага да 
припомниш изученото или прочетеното. Текстът става основната учебна и методическа 
единица за обучение. Обучаемите работят не само върху семантиката на отделните думи, 
граматическите норми, но анализират и синтезират материала. 

Дума Изречение Текст 

Упражнението позволява да се припомни съдържанието на произведението. При пра- 
вилно използване ученикът самостоятелно реконструира изходния текст чрез ключови 
думи. Като цялостна структура на анализиране на текста и синтезиране изгражда се обра- 
тната връзка. Текст Изречение Дума. Методът основната дума не само развива 
аналитично-синтетичните умения, но развива и речевата дейност. Следващият етап да се 
състави собствен текст, като използват ключовите думи. 

Счита се, че всички компоненти (устна, писмена реч, слушане, четене и т.н.) трябва да 
се развиват систематично и в еднаква степен. Днес целите не са се променили, но подходът 
може да е различен. Един от най-разпространените методи за преподаване на чужд език в 
училището е комуникативният подход, насочен към постоянна практика на комуникация. 
По-голямо внимание се обръща на говоренето и слушането. В часовете на етапа рефлесия 
се използват игрални ситуации, задачи за намиране на грешки, работа с партньор, диску- 
сия по литературен въпрос и актуалността му днес, съставяне на видео клипове. Напри- 
мер: Актуално ли е днес да се говори за Левски и Кочо? 

След изучаването в 10. клас народното творчество да монтират клип “Българската мода 
от средновековието до днес“, „Литературата на Вазов чрез призмата на съвременния чита- 
тел“, „Писмо до себе си в бъдещето“. 

Целият набор от техники позволява да се потопят в българска среда, в която учениците 
могат да общуват, да изразяват мислите си, да четат, да правят заключения (изводи). Уро- 
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ците задължително включват междукултурния аспект, превеждат се откъси от текстове 
по история или география, знанията по езика са обвързани със знанията за историята, 
културата и най-важните социокултурни особености на носителите на определен език, 
това е задължителен компонент на общата езикова компетентност. Превключването на 
езиковия код е един от важните аспекти в преподаването и не само. В разговорите прев- 
ключването на кода се извършва много по-често, отколкото в писмена форма. Има ситуа- 
ции, когато от ранна възраст детето в еднаква степен добре усвоява два езика. Индивидът 
придобива езиковите си умения в училище, при усвояването е важно живото комуники- 
ране, но няма как заедно с общуването да не се изучават граматическите норми. При фор- 
мирането и разширяването на лексикалния багаж важната роля играе индивидуалната 
работа. Често в часовете работим с езикови шаблони, със синоними и синонимията, за 
да се обогати речниковия запас на обучаемите. Всеки образован човек трябва да владее с 
богатството на езика, за да избегне повторения. 

Н-р: На мястото на многоточието поставете подходящата дума. 
Вярната стража на хана повикала майстор, за да получи обе- 

щаната награда за голямото си майсторство. 

А) ловкия Б) изкусния В) хитрия Г) сръчния 

Безправният робски живот на народа много български синове да 
изоставят имотите и семействата си и да станат хайдути. 

А) заставил Б)  задължил В) подтикнал Г) изнудил 

Открийте синонимите към думата враг и запишете словосъчетания или изречения 

с думите. 
Враг: неприятел, противник, натрапник, недоброжелател, злодей, нарушител, пре- 

следвач, потисник, съперник. 
Враг: неприятел, противник, натрапник, недоброжелател, злодей, нарушител, пре- 

следвач, потисник, съперник. 
Това е пътят към формирането на трайни връзки на усвояването на езика. Степента 

на усвояването на новите думи, зависи от упражненията, в който индивидът започва да 
ги използва. Важно е да се създаде обстановка за използване на новите думи и не само в 
неформалната комуникация с приятели и членове на семейството. Учителят започва от 
самият себе си, по време на общуването с учениците в социалните мрежи, когато отгова- 
рят с емоции, може да се коментират емоциите, като чувства, отношение към събеседника. 
Използването на езика не само в часовете по българския език и литература кара обуча- 
емите да продължават да мислят на български и да умеят да превключват кода. Смяна на 
езиковата ситуация (ученикът говори с учителя си на българки пред родителите, прияте- 
лите извън училището) намалява използването на  руския език в ежедневната комуника- 
ция. 

Обучаемите са билингви, те могат по-често да разпознават неправилни граматиче- 
ски конструкции, да разбират граматическите правила. Те имат поне две думи за всеки 
елемент. Двуезичното дете непрекъснато превключва между езиците. За всеки наш уче- 
ник невербалният период на интензивно слушане е много важен. Децата слушат и чрез 
аудиране усвояват друг език, но все още не говорят. Следващият етап е говорене и нат- 
рупване на лексикалния багаж. Често учениците се запознават с други ученици от Бълга- 
рия (ваканция с родителите, почивни дни и др.) и продължават да общуват, което позво- 
лява лесно да се изучава езика. Ученето на втори език едновременно с първия, е от една 
страна, по-лесно, от друга страна, по-трудно. Именно това дава възможност на билингва 
да намери точната дума чрез използване на еквивалент вместо забравената и обратно. При 
неформалната комуникация, коригиране на грешките става по-мека и се възприема по 
друг начин. Въпреки че всеки знае, че децата попиват всичко около себе си, изучаването 
на втори език изисква усилия от тяхна страна. Много добра е практиката в район Тараклия 
да се организират лингвистични практики в Р България, най често в Русенския универ- 
ситет „Ангел Кънчев“, във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и в 
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град София със съдействието на Фондация „Българска Памет“, която основна цел - евро- 
пейска интеграция на българската диаспора. Учениците се потопяват в околната българ- 
ска среда, където не само използват знанията си, но и трупат нови думи. Изключително 
важното условие е общуването на живо с носителя на езика, това разполага за премахване 
на „езиковата бариера“ и подобрява понятийния апарат и вербалните способности. Бла- 
годарение на педагогическия състав в нашето училище, учениците придобиват безценен 
опит в общуването. 

Обучението по и на български език формира езиковите норми – правописна, пунктуа- 
ционна, граматична, лексикална. Това и не само са важен аспект при формирането на кому- 
никативната и граматическа компетенция на съвременния човек. Помага на личността да 
изгражда стабилни личностни отношения с другите и да се социализира. Часовете, които 
са разработени по гъвкава методология помагат на обучаемите, владеещи езика и на тези, 
които са с минимално ниво А2 да развият всичките ключови компетенции. 
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Анотация: В статията се разглежда учебно-възпитателните и вокално-хорови умения 

на децата. Овладяване на най-разнообразни музикални и певчески знания, умения и способ- 

ности от всеки участник на хора, който допринася за формирането на хоровата култура, 
спомага за овладяването на певческия глас, изразителното художествено изпълнение на 

песни и хорови произведения. Индивидуалното развитие на пеенето е основата, върху която 

се изгражда хоровото обучение, формира се всяка детска или младежка хорова група. Това 

коренно го отличава от професионалния хор за възрастни. 
Ключевые слова: хор, колектив, възпитание, пеене, изкуство, култура. 

 

Пеенето е най-достъпната форма на музикалното изкуство, широко търсена в практи- 
ката на музикалното образование. Много изследвания в различни области на науката са 
съгласни, че в процеса на обучение на пеене се развиват естетическият вкус, качествата 
на личността на детето, неговите общи и музикални способности, а също така има общо 
укрепване и оздравяване на организма. В детската психология се разкриват неговите въз- 
можности за възпитание и развитие. Децата, които пеят в хора, наред с изпълнението на 
артистични и изпълнителски задачи, решават и много важни за тях житейски задачи. 

Хоровото пеене е масово изкуство, предвижда колективно изпълнение на произведе- 
ния на изкуството. А това означава, че чувствата, идеите, вложени в думите и музиката, се 
изразяват не от един човек, а от много хора. Осъзнаването от детето, че когато всички пеят 
заедно, се получава добре и красиво. Именно той участва в това изпълнение и песента, 
изпълнявана от хора, звучи по-изразително и по-ярко. Това има положителен и възпита- 
телен ефект върху младите певци. 

Хоровото пеене е ефективно средство за разнообразно музикално обучение на учени- 
ците, развитие на техните музикални и творчески способности. На първо място, хоровото 
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пеене е колективен вид изпълнение. Занятията в хора възпитават у децата дисциплина, 
чувство за дълг и отговорност към общата работа, желание за споделяне на придобитите 
знания и умения. 

Музикалното училище е форма на организиране на свободното време на децата, извън- 
класен и извънучилищен вид на тяхната дейност, в същото време представлява образова- 
телна институция, в която трябва да се установи последователно и систематично обучение 
на децата по музика. 

Учебно-възпитателната работа в детския хор е насочена към решаване на цял набор 
от важни задачи: общо музикално развитие, вокално и хорово възпитание, овладяване на 
музикална грамотност, изучаване и възприемане на музикални произведения. 

Задачата на общото музикално развитие се решава от всички форми на дейност на 
хора и е много важен аспект от естетическото възпитание на децата. В допълнение към 
репетиционната работа, където наред с упражняването на умения за правилно пеене, 
работа върху произведения, трябва да има слушане на музика, записи на хорове, послед- 
вани от дискусия, е полезно да се организират посещения на концерти, театрални пред- 
ставления и обсъждане на музикални телевизионни програми. Такива форми на работа 
допринасят за изграждането на екип, въоръжават участниците на хора със система от цен- 
ностни ориентации в музиката и изкуството. 

Овладяването на най-разнообразни музикални и певчески знания, умения и способ- 
ности от всеки участник на хора допринася за формирането на хорова култура, спомага 
за овладяването на певческия глас, изразителното художествено изпълнение на песни и 
хорови произведения. Индивидуалното развитие на пеенето е основата, върху която се 
изгражда хоровото обучение, формира се всяка детска или младежка хорова група. Това 
коренно го отличава от професионалния хор за възрастни. 

Първото условие за правилна вокално-хорова подготовка е емоционалното и естети- 
ческото настроение на хора, т.е. създаване от ръководителя на спокойна атмосфера, която 
естествено съчетава упорит труд с вълнуващо творчество. Това, което активира интереса, 
любопитството на децата, създава оптимизъм и висока работоспособност. Това отноше- 
ние трябва да се поддържа през целия урок. 

Вокалното и хоровото обучение е една от най-трудните области на работата. Необхо- 
димо е не само да се посочи основната концепция за правилното пеене, но и да се внимава 
с използването на теоретично обоснованите методи да стане навик, необходимост, а това е 
възможно само с упорита, усърдна работа. 

Методическите принципи при работа с детски хор, както знаете, имат специфика. 
Основното е, че е необходимо да се вземе предвид възрастта на децата, техните интереси. 
Хормайсторът трябва да работи с по-голяма отдаденост, с разбиране на психологическите 
и физически характеристики на децата, да бъде едновременно техен учител, възпитател 
и просто приятел. За диригента е изключително трудно да намери форма на общуване с 
децата, при която да се изпълняват вокални и хорови задачи, непрекъснато да се изгражда 
основата за последваща работа и да се поддържа интересът на децата към пеенето. За да 
развива и възпитава гласа на децата, учителят трябва да познава певческите способности 
на учениците си и да ги взема предвид в процеса на вокалната и хоровата работа. 

Методика за провеждане на занятия по възпитание и развитие на гласа се основава на: 
• спазване на хигиенните стандарти; 
• съзнателно изпълнение на тренировъчните упражнения; 
• постепенност и последователност. Основата на принципа е преходът от просто към 

сложно. 
Учебно-тренировъчните материали и упражнения играят важна роля във вокално-хо- 

ровата работа. Те могат да бъдат насочени към развиване и укрепване на всякакви умения 
и способности, всякакви качества. Упражненията включват и пеене, което е препоръчи- 
телно да започнете в средната теситура, като пеете поредица от упражнения със затворена 
уста. Вече на този етап от работата е необходимо постоянно да се следи дали певците седят 
правилно, защото това е една от предпоставките за правилно дишане. Първите упражне- 
ния за пеене могат да бъдат изградени върху пеене на един звук със затворена уста и реша- 
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ване на проблема с организирането на вдишване, въвеждане, пеене на дълги ноти. Необ- 
ходимо е да направите дълбока прозявка, уверете се, че зъбите са „отворени“. Тяхната цел: 
първо, това е „загряване“ на гласовия апарат в началото на урока, и второ, решаване на 
проблемите на вокалното развитие на децата „в най-чистата му форма“ и концентриране 
на вниманието им само върху тези задачи. 

Хоровото пеене трябва да се основава на принципа на постепенно разширяване на диа- 
пазона по време на пеене. Продължителността на пеенето като правило е 15-20 минути. 
Звукът, постигнат при пеенето, трябва да бъде последователно пренесен в изпълнението 
на произведението. Понякога е препоръчително да се върнете към упражненията по сре- 
дата на репетиция, ако се загуби необходимото качество на звука. Важен фактор за извли- 
чане на звук е правилното дишане. 

Работата по формирането на вокални и хорови умения решава редица образователни 
възможности. В процеса на обучение в хора, у учащите се формират: издръжливост, спо- 
собност да се чуват един друг, положителна реакция към недостатъци в изпълнението, 
премахване на агресия, самочувствие, самоуважение и търпение. Всичко това допринася 
за развитието на певческата култура на децата, тяхното общо и музикално развитие, въз- 
питанието на духовния свят, формирането на техния мироглед, формирането на бъдеща 
личност. Решаването на задачите на музикалното възпитание е възможно само, ако децата 
постигнат художествено изпълнение на музикално произведение. 
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Анотация: Дадената статия разглежда проблема на културата на речта на съвремен- 

ниците. Актуалносттана проблема е обоснована от това, че прекрасният, богат български 

език се замърсява от ненужни думи-паразити, речта става неярка, малкоразбрана и неизра- 

зителна. Не случайно проблемът на „чистотата“ на езика през последните години придобива 

остър характер и се превърна в един от централните в обществото. Както компютерните 

вируси разрушават операционната система, така и думите – паразити развалят нашия език. 
Наред с това статията разглежда някои от препоръките за намаляване на риска от поя- 

вата на думи-паразити в речта. Представят се резултатите от анкетирането на учени- 

ците от 8. –11. клас за употребата на езикови вируси във всекидневната им реч, посочват се 

начините за избягване от думи-паразити. 
Ключови думи: думи-паразити, книжовен език, лексикален речник, комуникация, езикови 

вируси. 
 

Abstract. This article examines the problem of the speech culture of contemporaries. The rele- 

vance of the problem is justified by the fact that the beautiful, rich Bulgarian language is polluted by 

unnecessary words-parasites, the speech becomes dull, poorly understood and inexpressive. It is not 

by chance that the problem of “purity” of the language in recent years has become acute and has 

become one of the central ones in society. Just as computer viruses destroy the operating system, so 

words – parasites corrupt our language. 

mailto:natysea-77@mail.ru
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In addition, the article examines some of the recommendations for reducing the risk of word-par- 

asites appearing in speech. The results of a survey of students from grades 8-11 about the use of 

language viruses in their everyday speech are presented, and the ways to avoid word-parasites are 

indicated. 

Keywords: parasite words, literary language, lexical dictionary, communication, language viruses. 
 

Единият от най-важните проблеми на съвременното общество е проблемът на култу- 
рата на речта. За никого не е тайна, че в последно време речта ни претърпя огромни про- 
мени. В училище, в часовете по български език, запознаваме учениците с книжовния език, 
обяснявайки нормите и правилата за употреба на богатството на езика. В общуването им 
с връстниците използват друг език, свободен от нормите. Защо се получава така? Защото 
запознаването с българския език не се ограничава само с уроците в училище. Чуват, как 
говорят хората около тях, гледат телевизия, интернет, и слушат речта, свободна от вся- 
какви норми. Често речта им неизразителна, „замърсена“. 

Днес все по-често в речта на учениците и възрастните започнаха «да се промъкват» 
излишни думи, така наречени думи-паразити. Думите, които променят речта не в добра 
посока. Повечето хораизползватв своята речпаразитни думи. Класическите паразити са 
тези, които живеят в организма или в природата и живеят за сметка на другите. Линг- 
вистичните паразити живеят своя живот, прониквайки в нашата реч, причинявайки й 
съществена смислова вреда. 

Думите, които не носят определено значение, се наричат паразити (плевели), употре- 
бата им е в нарушението на правилата на езика. Сами по себе си тези думи не са думи-пара- 
зити, а стават такива, ако ги използват в несвойствения им контекст. 

Използването на думи-паразити е характерно за речта на хората, които не владеят 
език, с беден лексически речник. Но поради възникнала «мода» на една или друга дума, тя 
може да се среща в речта на хората, владеещи книжовна норма. 

Ако се замислим, какво са думите-паразити? Паразитът е организъм, живеещ за смет- 
ката на другия организъм. Думите-паразити изяждат смисъла на казаното, те се хранят с 
нашата реч. От често срещаните „амиии“ в началото на изказването или накъсването на 
речта с „нали“, до доста по-просташки примери или пък „ъъъ“-кане, този дефект в изказ- 
ването ни разваля ефекта от впечатлението. 

Нека погледнем истината в очите – 99% от хората употребяват в речта си думи и фрази, 
които можем да наречем паразити. Някои повече, други по-малко. 

Смята се, че човекът възпроизвежда в речта си по-малко от 90% от това, което той 
мисли. Останало е «тъмен» пласт, който се проявява в жестове, телодвижения, думи-па- 
разити. 

Паразитните думи са като огледало на душата. 
Причините на употреба на думи-паразити можем да разделим на четири групи: 
1. Недостатъчен лексикален речник (говорител не винаги успява бързо да намери 

желаната дума); 
2. Умишлено запълване на пауза между думи или изрази; 
3. Бърза, неподготвена, спонтанна реч; 
4. Мода на някои думи. 
Най-използваните думи-паразити: Ей сега, Нищо, Чи, И к’во? Викам, Разбираш ли, 

Така, Нали, Накратко, Точно това, Значи, Като, Просто, Мерси, Междувпрочем, Сори, 
Всъщност и др. 

В художествените произведения думи-паразити често се употребяват за създаване на 
характеристика на един или друг герой. И разбира се в речта на автора такива думи не 
трябва да бъдат. В художествената литература думи-паразити се използват от автора съз- 
нателно като средство за вербална характеристика на героя, имитация на жива реч. Ето 
няколко примера: 

«Бай Ганьо» Алеко Константинов 
– Нà, намерих, видяхте ли? Претарашувах всичките вагони! Най-сетне виждам стомна, 

грабнах я завчас, една жена ми извика: „Хей, дай тук водата, тя е за детето ми. “Аз какво 
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да излъжа, какво да излъжа, дойде ми на ума: „Извинете, госпожо, там на едного му при- 
падна.“ „Тъй ли“, кай. „Тъй.“ „Е, тогава скоро занеси му вода и пак донеси стомничката. 
“Ахмак жена!… Пуф! Изпотих се. Хайде сега кафенце! Тъй е! Аз съм врял и кипял в тия 
работи, че ги разбирам… 

– А бе аз здравец не виждам тука – обажда се бай Ганьо с недоволен глас, – проста им 
работата, ако нямат здравец! И-и, у нас! По балкана! Ех, мама му стара! 

– Сърдитко Петко – празна му торбичка! Хайде бе, остави ги! Само знаят да скубят! 
Нали ги зная аз тях! Славяни!… Бошлаф!. . 

Сред четиридесет ученици от 8. – 11. класот нашето училище беше проведено анкети- 
ране – «Думи-паразити». Техните резултати посочват: 

40 души (100%) употребяват в своята реч думи-паразити; 
На въпроса“Пречат ли ви думите-паразити да си изразявате мислите?“ 
16 души (39%) отговориха, че им пречат тези думи. 
24 души (61%) не им пречат думите-паразити. 
На въпроса: „Отстранявате ли в своята реч думите-паразити?“ 
17 души (40 %) отстраняват в речта си думите-паразити. 
23 души (60%) не се опитват. 
Най-разпространените думи-паразити от нашите ученициса: накратко, сори, ами, слу- 

шай, нали и др. 
 

 
 

Препоръки за избягване от думи-паразити: 
1. Най-важно е да откриете кои са вашите паразитни думи, защото далеч не всеки осъз- 

нава, че речта му изобилства от такива. За тази цел може да помолите за помощ при- 
ятел или близък. 

2. Добра идея е и да се фокусирате върху говоренето си, опитайте да се чуете. След сед- 
мица записване и внимание върху изказа ви, неминуемо ще сте разбрали къде куца 
комуникацията ви. 

3. Говорете по-внимателно и фокусирано и се опитвайте да избягвате максимално про- 
блемните фрази и думи. 

4. Пробвайте да премълчавате паразитните думи. 
5. Като цяло стремете се да говорите по-бавно и отчетливо. Когато бързате, слагате в 

устата си думата, която най-напред ви попадне. 
6. Тренирайте се ясно, грамотно и лаконично да изразявате своите мисли. Помнете, 

по-добре да се промълчи и да се домисли, отколкото да употребим думи-паразити. 
7. Създайте навик да четете повече, независимо дали това ще бъде книга или любимо 

списание. Четенето обогатява речника. 
Краткостта е сестрата на таланта. Колкото е обемен отговор, толкова повече думи-“па- 

разити“ започват да се произнасят. Намалете го, направете го по-информативен, да не се 
излива „вода“, и тогава няма да остане място за думи-“паразити“. 

Както компютерните вируси разрушават операционната система, така и думите – пара- 
зити развалят нашия език. Думи-паразити – негативно езиково явление, което намалява 
динамиката на диалога и предполага загуба на времето. 

Трябва да слушаме своята реч и да полагаме всички усилия, за да се отървем от ненуж- 
ните и излишни думи. 

Думи-паразити, без съмнение заслужават да им се обяви война. За да се прогони от 
речта „паразит“, опитайте се да разнообразите изразяване на своята гледна точка за случ- 
ващото се и да използвате други думи: в действителност, наистина, без съмнение, със 
сигурност, разбира се… 

Думи-паразити, употребявани от учениците в нашето училище 

накратко – 40, 5% мерси – 9, 5%нали – 39, 6% 
така– 8, 7%чи – 10%и к’во – 14, 5% 
слушай – 12, 2% разбираш ли – 22, 8%ами – 23% 
брат, човек (обръщение) – 14, 5%сори – 38% 
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Внимателно с думите – последиците от тях са материални. Думите притежават огро- 
мна сила. Силата на словото е феноменална. Вълшебната им сила може да доведе до пора- 
зителни резултати, съвсем истински и реални в нашия или в чужд живот. Всички сме 
чували как само заради добрите думи, изречени от лекар, хората започват да оздравяват, 
а благословиите и ласкавите напътствия, пожеланията, произнесени от сърце, облекча- 
ват пътя ни. 

От човешката уста излиза „боклук” – постоянно или понякога. Най-често това са пара- 
зитни думи или изрази, за които въобще не се замисляме каква лоша енергия носят и как 
„програмират” неусетно бъдещето ни – подсъзнанието, обаче ги възприема сериозно, като 
програма за действие. 

«Силата на словото се състои в умението да се изрази много с малко думи.» (Плутарх) 
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Анотация: Проследени са разногласията в периодизацията на литературата, изказано 

е становище за такава периодизация и е направена подробна периодизация на българската 

литература от историко-филологическа гледна точка. 
Ключови думи: литература, история, хронология, книжовни школи, литературни творби, 

автори. 
Abstract: Disagreements in the periodization of literature are traced, an opinion is expressed on 

such a periodization and a detailed pre-periodization of Bulgarian literature is made from a historical 

and philological point of view. 

Keywords: literature, history, chronology, literary schools, literary works, authors. 
 

Поставянето на хронологически рамки и периодизацията на българската среднове- 
ковна литература е въпрос от изключителна важност, който е бил разглеждан от редица 
автори като Б. Пенев, П. Динеков, Д. Петканова, Светлозар Игов и други. 

Проблемите, с който се сблъскват изследователите при разрешаването на този въпрос, 
произтичат от следните затруднения: разминаване между исторически и литературни гра- 
ници на средновековието и Възраждането и кои са първичните и кои вторичните – исто- 
рическите или литературните, размити условни граници за начало и край на някои от 
подпериодите. Има ли старобългарска литература, преди да има азбука и следователно 
надписите и паметниците от предхристиянския период, когато българите нямат своя 
азбука могат ли да бъдат считани за такава? Съвпадат ли условно границите, които има 
българска средновековна държава с тези на българската средновековна литература? 

Преди да започнем с периодизацията, искам да се спра на следните моменти, а именно, 
какво е хронология и какво е литература? 

Хронологията (на латински: chronologia; на старогръцки: χρόνος идваща от кронос – 
време и на старогръцки: λογία – логия) е наука за миналото, установяваща точните дати 
(датиране)1 е предмет на изследване на историческата наука и следователно при поста- 
вянето на времевите рамки на българската средновековна литература, ние трябва да се 
опираме на литературно-историческите изследвания. 

По-трудният отговор е какво е литература. На пръв поглед това е изключително лесно, 
но всъщност не е, тъй като има различни определения на това понятие, но според всички 
изследователи, за да имаме литература, ни трябва някаква фикционалност и автор. 

 
 

1  https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0 

%B8%D1%8F 



175  

Задачата ми е дадам отговори на тези въпроси, както и да поставя граници, макар и 
може би условни, да разделя на подпериоди, в зависимост от общите литературни и кул- 
турни процеси и да се опитам да намеря общото в тези периоди от литературна гледна 
точка. 

Историческа периодизация 
За начало на средновековието условно се приема годината 495, когато Римската импе- 

рия се разделя на Западна и Източна и на мястото на робовладелската система се появя- 
ват феодални отношения и завършва с Новото време, Ренесанс или Хуманизъм, когато 
започва да се появяват новите буржоазни отношения, Великите географски открития, 
борбите за самостоятелни национални държави. През този период човекът застава в цен- 
търа на изкуството. 

Погледнато от точката на българското средновековие, обаче тези граници не съвпа- 
дат, защото в началото (V в.) няма все още българска държава, а ренесансовите процеси в 
България се забавят поради Османското владичество. Затова историческата наука поставя 
следните етапи и граници на българското средновековие: 

1. Първо българско царство (681-1018 г.) 
2. Византийско владичество (1018-1185 г.) 
3. Второ българско царство (1185 – 1396 г.) 
4. Османско владичество (1396 – XVIII в., а според някои изследователи за крайна 

условна граница се приема 1762 г., когато Паисий Хилендарски написва своята Исто- 
рия) 

Веднага е видно, че за нашето изследване ние не можем да приемем абсолютно съв- 
падащи тези хронологически граници, защото трябва да ги разгледаме и от литературна 
гледна точка, като анализираме какво се променя в книжовността, а за целта трябва да 
имаме съответните писмени източници и да знаем авторите им и да ги датираме. 

Литературна периодизация 

Историография 
Има много опити за периодизация на българската литература, като повечето меди- 

евисти са на мнението, че българската средновековна литература започва с приемането 
на християнството за официална религия в България, по времето на Княз Борис-Михаил. 

Иван Божилов в том 3 на поредицата „Стара българска литература“. Поставя 4 само- 
стойни етапа в рамките на християнския период, които съвпадат с историческата периоди- 

зация. 
Донка Петканова в книгата си от „Българска средновековна литература“ се спира на 

три главни периода, които обаче не съвпадат с историческата периодизация и както, казва 
тя са абстрактни. 

Проблеми свързани със съставяне на точна периодизация 
Затрудненията,  които  срещат  изследователите  са  групирани  по  следния  начин: 

Затруднения с изворите и авторите. 
Не може да се постави точна датировка на творбите, предимно анонимния им характер, 

жанровата им еднообразност и факта, че много оригиналите са загубени и се налага да се 
изграждат хипотези върху преписи. 

Друго, което трябва да се вземе под внимание е цялостния литературен процес през 
Средновековието, когато създаването и преписването е продължавало през времето. Ще 
цитирам думите на проф. Димитров: „да се преведат и размножат богослужебните книги 
е тежка филологическа, литературна, а и производствена задача. Да, и производствена, 
защото за нормалното функциониране на 10 000 църкви, колкото е бил вероятно минимал- 
ният брой, нужен за България, са необходими 200 000 книги, а за да се произведат, трябва 
да се отгледат, заколят и обработят кожите на 10 милиона агнета – книгите в тази епоха се 
правят от пергамент. А преписването на всяка книга (в тази епоха няма печатници) отнема 
от 2 до 6 месеца.“1

 

 
 

 

1      https://chitanka. info/text/9703-12-mita-v-bylgarskata-istorija/8#textstart 
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Литературоведски  затруднения 

Задача на литературоведа е да уточни къде точно е разделителната линия между двете 
времена и кои са авторите, които слагат края на предходното и началото на следващото. Но 
по какъв начин ще го правят? Тази линия не винаги преминава по границата между две десе- 
тилетия или столетия, нито е непременно обозначена от революция, бунтове, политически 
вълнения. Не винаги историографията и другите хуманитарни науки ще ни кажат това. 

На повърхността винаги са тематиката и изразните средства. Макар не винаги те да 
се променят заедно. Всяко ново време е нов начин на живот и нови разбирания за този 
живот, нови цели. Но и нов начин на мислене и изразяване. 

За да бъде направена точна периодизация на старобългарската литература, трябва да 
се търсят общите характеристики, които могат да отделят един период от друг. Такива 
критерии могат да бъдат жанрово единство в литературата, сходни творби и насоки, тече- 
ния и центрове, където тя е създавана, за да се получи една коректна периодизация ние 
трябва да вземем предвид поне няколко критерия.1

 

Периоди: 
Долитературен-предхристиянски период (680 – втората половина на IX в.) 
Съществуването на този период е най-спорно, защото изворите за него, трябва да отго- 

ворят на въпроса що е литература, а аз по-горе посочих, че за да има литература ни трябва 
фикционалност и автор. 

В доказателство на думите си, ще посоча два надписа, които могат да бъдат съотнесени 
към този период. Проф. Бешевлиев ги определя като строителен и летописен, но и в двата 
има авторова реч, а в летописния и има сравнение, което е характерно за литературните 
текстове „Човек и добре да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като 
гледа този надпис, да си спомня за оногова, който го я направил“и „и онзи побеждавайки 
отиде … гърците в Маркели … като грифон. и влезе Никифор … от неговия яд да не се 
съберат … “, които са съответно Омуртагов надпис и надпис намерен край Силистра, опис- 
ващ победата на кан Крум край Маркели през 813 г. 

Друг важен летописен извор, които трябва да се отбележи от този период е т. нар. 
Именник на българските ханове, достигнал до нас, за съжаление, чрез руски преводи дати- 
рани XV – XVII в. Интерес за нас представляват използваните в текста години, като същото 
летоброене се използва по-късно, в надписи от времето на Омуртаг, надписът от Балши за 
покръстването на княз Борис, в „За буквите“ от Черноризец Храбър, Станимашкия надпис 
от времето на Иван-Асен II и на други места, показвайки „българското“ летоброене. Той 
може да бъде разглеждан като хроника. 

Общите характеристики за създаването на този период са: липса на българска писме- 
ност, повечето от паметниците са на гръцки и са каменни надписи (епиграфика), надпи- 
сите проф. Бешевлиев разглежда като няколко вида: български рунни, прабългарски, 
обществени, летописни, мирни договори, строителни, възпоменателни, графити и др.2

 

От този период има запазени доста надписи, чието значение от историческа гледна 
точка е огромно, но те говорят за висока материална и духовна култура, „отразявайки 
живота на българската държава. Що се отнася до материала, Египетските летописи са 
писани върху каменни колони, цели поеми от вавилонската литература и множество аси- 
рийски заклинания са записани върху глинени плочки“.3

 

Литература на ранното средновековие (втората половина на IX в. – до началото на 

XIII в.) 
През този период се установява трайно книжовна продукция на български език. Набавя 

се корпусът от нужните богослужебни книги. Усилено се превеждат богословски, фило- 
софско-догматични, дидактически и исторически текстове. Оформя се и се попълва с ори- 
гинални произведения жанровата система на старата литература. Появява се апокрифната 
или неканонична литература, което се обуславя от една страна от кризата в българското 

 
 

1 https://literaturensviat.com/?p=168147 
2    Прабългарски епиграфски паметници. Проф. Веселин Бешевлиев (Издателство на Отечествения 

фронт, София 1981). 
3    История на Българската литература Д. Петканова. 
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общество след смъртта на Симеон, но и с падането на България под Византийска власт. 
Този вид литература има разцвет в периоди на криза и затихване при успешна политика. 

Самият период може да бъде разделен на два подпериода. 
Раннохристиянски литературен период (втората половина на IX в. – средата на X в.) 
През този период се оформят центровете в Плиска, Преслав, Охрид. Създават се 

скриптории, където се извършват нови преводи на богослужебни книги и библейски тек- 
стове и редакции на вече съществуващите. Създадените през този период произведения и 
направените преписи трябва да отговарят на нуждите на новото християнско общество. Те 
имат за цел да изградят един нов модел на подражание на светците, чрез житията на све- 
тците, като в същото време да прославят същите в църковните служби чрез химни. 

Друга задача на произведенията на авторите от периода е защита и прослава на делото 
на Кирил и Методий и оттам на правото на българите да имат своя азбука и писменост. 

От по-важните автори трябва да споменем Климент Охридски, Черноризец Храбър, 
Константин Преславски и Йоан Екзарх. 

Произведенията могат да бъдат обединени в следните групи: библейски текстове, раз- 
делящи се на такива от новия и стария завет; други богослужебни книги в които влизат – 
требници и мисали, минеи, октоих и триод; жития похвални слова и проповеди, химног- 
рафски творби, историкии и сборници 

Важни произведения 
„Похвално слово за св. Кирил Философ“; „За буквите“; „Азбучна молитва“ „Шестоднев“. 

Авторска компилация и превод на Йоан Екзарх. 
Късен раннославянски период – (средата на X в. – до началото на XIII в.) 
Краят на „Златният век“ води до залез на българската държавност. Управлението на 

цар Петър е съпътствано от икономическа и религиозна криза. Това е период на остри 
обществени противоречия, поява на нови религиозни течения и религиозни вярвания, 
които противоречат на официалната доктрина на християнската църква. Това оказва 
своето отражение в литературата. 

Появяват се нови видове произведения и автори, които имат вече различни от пре- 
дишните цели, а именно да защитят християнството от богомилската ерес, да послужат на 
същата тази ерес за нейното разпространение, повечето от авторите пишат на „народен“ 
достъпен език, което се обуславя от факта, че през една част от този период България се 
намира под духовната политическа власт на Византия. Новото в произведенията е появата 
на, социални, народни и патриотични мотиви и изграждането на представата за богоиз- 
браният на български народ. 

Важно е да се спомене и друга характеристика на периода във връзка с византийското 
владичество, а именно появата на гръцки текстове от гръцки автори, за български светци, 
които трябва да спомогнат за по-лесната културна асимилация на завладяното население. 

Въпреки, че в по-голямата си част авторите са анонимни, което вероятно също е във 
връзка с византийското владичество и факта, че част от произведенията извънканонични 
(като апокрифната литература), по-известни автори са Презвитер Козма, Поп Йеремия, 

Черноризец Петър. 
Сред произведенията се отличават апокрифна, анти и богомилската литература. 
Литература на развитото средновековие (началото на XIII – първата половина на 

XV в.) 
Освобождението на България от византийско владичество налага нови изисквания 

върху литературата. Тя отново трябва да спомогне за издигане авторитета на царската 
власт, а именно да се противопостави на богомилската ерес, да се укрепи християнството и 
да се създаде един пантеон от български светци, както и превръщането на Търново в един 
духовен и културен център на Второто Българско царство. Този период се разделя на два 
подпериода. 

Поява на официална литература (XIII – средата на XIV в.) 
Превръщането на Търново във „Втори Констинопол от Третия Рим“ по думите на кон- 

стантинополския патриарх Калист, е процес, които започва още по времето на Иван Асен I 
с пренасянето на мощите на св. Иван Рилски и продължава по времето на Иван Асен II. 
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До края на неговото управление в столицата са се съхранявали мощите на 13 светци. Този 
процес оказва пряко влияние в литературата. Създават се химни и проложни жития за 
тези светци. 

Друг важен момент, които протича едновременно, е възстановяването на автокефал- 
ната българска църква и издигането и до патриаршия. 

Още при обявяването на въстанието Петър и Асен, показват изключителни държав- 
нически умения. Те осъзнават нуждата от светец покровител и ролята на християнската 
църква от чиято подкрепа се нуждаят, за да затвърдят своя авторитет. Затова още в нача- 
лото на въстанието свещеника Василий е провъзгласен за архиепископ, а покровител на 
братята е св. Димитър. Този процес продължава и при Калоян, Борил и Иван Асен II. 

Това спомага за появата на отделен литературен жанр в посочения период – търнов- 
ски летописен цикъл, в който влизат Бориловия синодник, кореспонденцията на Калоян с 
император Инокентий III и разказа за възстановяването на българската патриаршия през 
1235 г. 

Евтимиева книжовна школа литература (средата на XIV – първата половина на XV в.) 
Този период е повлиян от навлизането на исихазма. Патриарх Евтимий е негов ревнос- 

тен последовател и около него се създава новата книжовна школа. В повечето от дости- 
гналите до нас произведения личи именно неговото влияние и почерк, повлияни от това 
религиозно учение. Влиянието не намалява след падането на България под османска 
власт през 1396 г., защото повечето от авторите се намират извън границите на Османската 
империя, като Киприян Киевски, Григорий Цамблак и Константин Костенечки. 

Новата литература е повлияна от реформата извършена от Евтимий, при която се под- 
менят съществуващите преводи с нови. За разлика от писателите и преводачите от Пре- 
славската книжовна школа, които предпочитат свободния и смислов превод, търновските 
книжовници се придържат към точното предаване на гръцките оригинали. Писменият 
български език, който те налагат, е изкуствен и отдалечен от народния говор. Поради това 
оценките за значимостта на Евтимиевата реформа са противоречиви. Дмитрий Лихачов 
определя характера ѝ като консервативен. Не се подлага на съмнение обаче мащабността 
на начинанието, превърнало се в „официална книжовна политика, осигурена с поддръж- 
ката на царя“. Правилата, изработени от Евтимий, се прилагат както при превод, така и 
при създаването на оригинални произведения.1

 

Друга характерна особеност на литературните произведения от този период е връща- 
нето към Метафрастовият агиографски модел при посочените автори от този период. на 
първо място от текстовете механично се отстраняват всички неканонични епизоди, свър- 
зани с езическото минало и фолклорни представи. На второ място, генералното направ- 
ление на метафрастиката следва строги правила при изграждане на текста на структурно- 
композиционно, образно и стилно-езиково ниво. 

Литература на късното средновековие (20-те години на XV в. –1762 г.) 
Падането на България под османска власт, оказва негативно влияние върху развитието 

на средновековната българска литература. Тя става общохристиянска с общобалкански 
черти. Главната и задача е в доказване на нейното предимство пред исляма. Липсата на 
духовен и културен център, който да налага определени правила, я превръщат в по-на- 
родна в съдържанието Й и езика.2

 

Манастирски период (втората половина на XV –XVIII в.) 
Центъра на книжовната дейност се измества в западна-северозападна България, около 

Рилският, Кратовският и Софийските манастири. Те стават главните духовни средища по 
онова време. Важни автори са: Димитър Кантакузин, Владислав, Поп Пейо и Матей Грама- 
тик. 

Общото в произведенията в този период е, че се забелязва промяна на стила и увелича- 
ване на правдивостта в житията и противопоставянето на исляма. 

 
 

1  https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0 
%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 

2      Донка Петканова 
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Дамаскински период (XVI – XVIII в.) 
Манастирите остават главните центрове за създаване на произведения, но основните 

произведения стават дамаскините, които се пишат вече на народен език. 
Първите дамаскини са преводи на сборника „Съкровище“, съдържащ 36 жития и поу- 

чения и издаден през 1558 година на простонароден гръцки във Венеция от Дамаскин Сту- 
дит, чието име получава целият жанр. 

Можем да твърдим, че всички български книжовни дейци от периода от края на ХVI до 
началото на ХIХ век можем да определим като дамаскинари. Имат сходен социално-култу- 
рен профил – монаси, даскали, свещеници, които живеят в народна среда, познават духов- 
ните ѝ нужди и със създадените от тях сборници им дават необходимото. 

Чипровска книжовна школа 
Преходът от средновековна книжнина към литература от нов /ренесансов/ се харак- 

теризира най-вече с т. нар. католическа литература появила се в тясна връзка с католиче- 
ската пропаганда. Представители са Петър Богдан, Петър Парчевич, Филип Станиславов 
и други. Получили добро образование в Италия в техните произведения се наблюдават 
ренесансовите идеи и способстват за появата на нови жанрове – историографско съчине- 
ние, стихотворна басня, пътепис, автобиографично писмо.1

 

В езиково отношение превес в школата имали съчиненията на „илирийски” език. 
Между съчиненията на посочените автори има редица историко-документални изследва- 
ния, плод не само на любознателност, но и на патриотичното чувство и на интереса към 
миналото на чипровските църковни, политически и книжовни дейци.2

 

От казаното дотук можем да направим следните изводи: 
Историческата и литературната периодизация не съвпадат, защото историческите 

процеси влияят на литературните в политически и религиозен аспект. Наблюдават се 
зависимости, когато имаме силно управление, като по времето на Борис, Симеон, Иван 
Асен II, имаме разцвет на литературата и обратно във времена на криза нейното западане 
или казано накратко литературата е отражение на обществено-политическите явления в 
живота на средновековния българин. 

Средновековната българска литература е християнска по своя смисъл, но в моменти на 
криза и липса на държавност, както по времето на византийското владичество, така и през 
османското се засилват националните тенденции в нея, целящи да се противопоставят на 
чуждото влияние. 

Средновековната българска литература прониква в славянския свят и оказва голямо 
влияние върху него, като българската култура от X в. е обработила и кодифицирала езико- 
вото и религиозното богатство на примитивната християнска Slavia и е създала условия за 
по-късното пренасяне на това богатство в другите области на православното славянство – 
от Сърбия до руските земи.3
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Анотация: В настоящата статия се опитваме да разкрием функционирането на меди- 

ите в мултикултурната среда в Република Молдова. Основните методи в написването на 

работата са обработка и анализ на намерената информация с цел запълване на картината 

през различните периоди. Днес в Република Молдова официално са регистрирани четирийсет 

етноса, много от тях имат собствени медии. Ролята на междуетническата журналистика 

е от голямо значение за формиране на коректни, толерантни отношения помежду им. 
Ключови думи: етнически състав, население, Молдова, хронология, мултикултурна среда, 

медии. 

Както знаем вече, днес в Молдова живеят над 40 различни етноса, които се стремят 
да развият своята култура и да съхранят езика си. Историята показва трудната съдба на 
повечето етнически групи, населяващи страната. Миграционните процеси са свързани 
най-вече с географското разположение на страната – кръстопът между Източна и Западна 
Европа. Всеки голям приток или отток на мигранти води до основни промени в етниче- 
ската структура на населението на Молдова. Миграцията е основният фактор, който съз- 
дава предпоставките за актуализиране на етническата журналистика в обществото. 

В тази връзка редакциите на телевизионните канали и радиостанции разпределят вре- 
мето за излъчване на програмите си най-често на два езика – руски и молдовски. Вестни- 
ците и списанията също използват двата езика, за да се задоволи нуждата от информация 
за всички етнически групи. Обществените медии – ТРМ (Телерадио Молдова) и ГРТ (Гага- 
узко радио и телевизия) излъчват предавания и на други езици (български, украински, 
гагаузки, полски и др.). Почти всяка една етническа група в Молдова има печатно издание 
на родния си език. През последните години обаче тези издания се намират в много тежко 
положение поради голяма конкуренция с други медии, дефицит на професионални кадри 
и липса на източници за финансиране. 

Използването на такова мощно средство за влияние върху обществото налага голяма 
отговорност, тъй като медиите могат да изпълняват както обединяваща функция, така и 
да внесат объркване и неразбиране. В много държави медиите се използват за изразяване 
на ценностите и възгледите на преобладаващия етнос. Подобна стратегия им се струва 
най-стабилна, изтласкваща другите групи в позиция на потребители, заглушавайки тех- 
ните права, игнорирайки гласовете им. Икономическите и политическите развити страни 
обаче предпочитат стратегията за намаляване на етническото напрежение и премахване 
на острите противоречия. 

Медиите в Молдова са изправени пред редица проблеми и въпроси, касаещи прилага- 
нето и представянето на материали в това мултикултурно общество. Как да отразят кон- 
фликтите, възникнали по време на сблъсъците на определени етнически групи, живеещи 
на една и съща територия? От каква позиция трябва да представят новините? На кои езици 
да се предава информация и колко време да се задели за нея? С тези и много други въпроси 
се сблъскват представителите на пресата в многоетническа Молдова. Особено сложна е 
ситуацията с езиците, на които се прави съдържанието и отделянето на ефирното време за 
него, без да се губи рейтингът на медията. И тук огромна е ролята на конституцията, Коде- 
кса за радио и телевизия, а също и политическата, и икономическата ситуация. 

Конституцията на Молдова признава молдовския език като държавен и руския, като 
език на междукултурно общуване (чл. 13). Конституцията на Републиката отбелязва, че 
правото на информация е основно човешко право на всяка раса, националност, етнически 
произход, език, религия, пол, мнение, политическа принадлежност, имуществено състоя- 
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ние или социален произход. През 2021 година Конституционният съд на Молдова обяви 
Закона за функционирането на езиците за противоконституционен, лишавайки руския от 
статута на средство за междуетническа комуникация. Като един от аргументите за вземане 
на такова решение председателят на съда Домника Маноле посочи опасението, че споме- 
натият закон дава на руския език привилегирован статут спрямо другите езици на нацио- 
налните малцинства, което не е предвидено в конституцията. 

Това решение на Съда бе критикувано от много експерти. Олга Гончарова, председа- 
тел на Асамблеята на народите на Молдова, бивш генерален директор на Бюрото за меж- 
дуетнически отношения смята, че „исторически се случи така, че Бесарабия беше част 
от Руската империя почти 200 години, а още 75 години беше част от СССР. Руският беше 
езикът на междуетническата комуникация в СССР и сред жителите на Молдова. Войната 
с езика започна през 90-те години и това е най-контрапродуктивното, което властите биха 
могли да измислят. В исторически многонационална държава, борбата срещу всеки език 
е обречена на провал. Нелепо е да се бориш с инструмент за комуникация, като се има 
предвид, че руският език е един от шестте работни езика на ООН. Решението на Консти- 
туционния съд засегна интересите на всички граждани. Бих искал да ви напомня, че Мол- 
дова е част от международни конвенции, включително Рамковата конвенция за защита 
на националните малцинства. Тази конвенция гарантира спазването на правата на нацио- 
налните малцинства и задължава Молдова да ги изпълнява на международно ниво. Има 
и чисто междуличностни отношения между хората, взаимно уважение и признателност. 
Властите са тези, които трябва да предложат тази атмосфера на взаимно разбирателство. 
Никой език не може да бъде забранен или наложен. Решението на съда очевидно няма да 
бъде стъпка напред в изграждането на гражданската нация на Република Молдова”1. 

Борис Шаповалов, историк, политолог, твърди че „по-голямата част от Конституцион- 
ния съд се състои от румънски граждани, същото гражданство принадлежи на депутатите, 
подали искане за отмяна на Закона за функционирането на езиците. Оказва се, че румън- 
ските граждани в молдовската държава решават кой език какъв статут трябва да има, 
което е погрешно от морална или правна гледна точка. Отмяната на закона е опит за отда- 
лечаване на Молдова от Русия. Очевидно е, че Приднестровието никога няма да се съгласи 
с това състояние на нещата. В крайна сметка самата поява на Приднестровската република 
е резултат от несъгласието на населението с езиковата политика на тогавашните власти на 
Молдова. В продължение на тридесет години Молдова е, може да се каже, в пълзяща рома- 
низация, а сега тя е издигната в ранг на държавна политика, държавна дискриминация на 
правата на националните малцинства“2. 

Не изостава с решенията относно езика на излъчването на предаванията и Координа- 
ционният съвет по радио и телевизия на Молдова (КСРТ). По решение на съвета молдов- 
ските телевизионни канали са длъжни да отделят поне 30% от ефирното си време за про- 
грами от собствено производство, а половината от тях трябва да се излъчват на румънски 
и в праймтайма. Не всички телевизионни оператори обаче се съобразяват с новите изиск- 
вания, поне преди съдебно решение за тяхната законност. Директорът на телевизионния 
канал РТР-Молдова Евгений Сергеев каза пред „Комерсант-МД“, че не планира да изпълни 
решението на регулатора до окончателното съдебно решение. „Не се подчинихме на това 
искане, тъй като го считаме за незаконно. Разполагаме с 30% от вътрешното съдържание, 
както се очаква при условията на лиценза, друг въпрос е необходимостта от въвеждане 
на съдържание на държавния език в праймтайма. Заедно с редица други телевизионни 
канали се обърнахме към съда относно новите изисквания на КСТР и не планираме да ги 
спазваме до решението на съда“3. 

Татяна Гумени, адвокат на медийния холдинг Дикси Медия (Dixi Media), е съгласна с 
предишния говорител. „Оспорихме това решение в съда и смятаме, че ще постигнем спра- 
ведливост там. Независимо от това, ние изпълняваме част от изискванията на КСТР: още 

 
 

1        https://www.mk.ru/politics/2021/01/26/rumynizaciyu-v-moldove-vozveli-v-rang-gosudarstvennoy-politiki. 

html 
2     Пак там. 
3     Пак там. 

http://www.mk.ru/politics/2021/01/26/rumynizaciyu-v-moldove-vozveli-v-rang-gosudarstvennoy-politiki


182  

преди въвеждането на новите норми имахме 30% вътрешно съдържание в ефир“. Според 
Гумени разпространението на съдържанието искано от КСРТ в най-гледаното време на 
държавния език „изисква много големи инвестиции, необходимо е закупуване на оборуд- 
ване, заснемане на филми и др. Нереалистично е да се осигури всичко това за толкова кра- 
тък период от време. Доколкото знам, всички телевизионни оператори, които са оспорили 
решението на КСРТ в съда, са солидарни с нас“1. 

В края на февруари на 2013 г. 13 телевизионни и радиостанции (включително CTC-TВ / 
Дикси, TВ7, ПРО-TВ, РТР-Молдова, ТВЦ-21 и др.) заведоха дело срещу КСРТ с искане 
да се признае решението на регулатора от 28 декември 2012 г. като незаконосъобразно. 
След това изискванията на регулатора относно разпределянето на програмите водени на 
румънския език бяха смекчени. 

В член 11 на Телевизионен и радиокодекс на Република Молдова от 27 юли 2006 г. 260- 
XVI (с промени и допълнения към 29.11.2018 г.), Защита на езиковото и национално-кул- 
турното наследство се казва: 

„(1) При разработването на Стратегията за покриване на националната територия с 
аудиовизуални софтуерни комплекси, Координационният съвет по телевизия и радио 
следва да вземе предвид езиковите особености на национално и местно ниво и от 1 януари 
2010 г. да осигури предоставянето на най-малко 70 процента от честотите на софтуерни 
комплекси на държавния език. Тази разпоредба не се прилага за излъчването на музи- 
кални произведения. 

(2) От 1 януари 2010 г. най-малко 80 процента от обема на софтуерните системи на 
излъчващите организации ще бъдат собствени, местни продукции и европейски контент, 
50 процента от обема на които трябва да бъдат излъчени в праймтайма. 

(3) Преди 1 януари 2007 г. излъчващите организации трябва да излъчват на държавния 
език поне 65 процента от собствените си и местни новинарски и аналитични програми. 
Към 1 януари 2007 г. тази цифра трябва да бъде поне 70 процента, а от 1 януари 2010 г. – 
поне 80 процента. 

(4) В културни и музикални програмни комплекси, излъчвани в праймтайма, местната 
продукция трябва да съставлява най-малко 60 процента от общия седмичен обем, опреде- 
лен за излъчването на този вид аудиовизуална продукция. 

(5) Ако в предаванията има фрагменти на други езици, те трябва да бъдат придружени 
от превод на държавния език (дублиране, симултанен превод или субтитри). Тази разпо- 
редба не се прилага за предавания за изучаване на език и музикални видеоклипове. 

(6) Ако излъчващата организация предоставя програма на език, различен от държав- 
ния, тя е длъжна да посочи езика на програмата в публикувания програмен справочник. 

(7) Игрални филми и документални филми се показват със симултанен превод или суб- 
титри на държавния език, а филмите за деца се дублират или дублират на държавния език. 

(8) Когато формират предложения за препредавани програми, разпространителите на 
програми трябва да отдават предпочитание на софтуерни комплекси, създадени на дър- 
жавния език. 

(9) В населени места, където представители на национални малцинства съставляват 
по-голямата част от населението, местните и регионалните излъчващи организации оси- 
гуряват излъчване на някои програми на държавния език в размер на най-малко 20 на сто 
от общото излъчване на програмния комплекс. 

(10) Езиковият аспект на дейността на компанията Телерадио Гагаузия (Teleradio 
Gagauzia) също се регулира от упълномощените органи на АТО Гагаузия“. 

Трябва да отбележим и това, че през 2017 г. в Молдова влезе в сила закон, приет от пар- 
ламента на страната, за изменение на Кодекса за телевизията и радиото. В съответствие 
с този документ на територията на Републиката бе забранено излъчването на информа- 
ционно-аналитични, новинарски и военни програми на телевизионни канали, принадле- 
жащи на държави, за които се твърди, че не са ратифицирали Европейската конвенция за 
трансгранична телевизия, тоест става въпрос за руските канали. През 2020 г. президентът 

 
 

1       https://novostipmr.com/ru/news/13-04-03/ryad-moldavskih-telekanalov-otkazyvaetsya-vypolnyat-novye 
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на Молдова Игор Додон подписа закон, който премахна ограниченията за излъчването на 
руски телевизионни канали в страната. 

Тези решения на парламента, правителството или регулатора на медиите пряко или 
косвено провокират нервно, на места и враждебно, отношение между етническото мно- 
зинство и останалите малцинствени групи, говорещи помежду си на руски език и предпо- 
читащи рускоезични медии. 

В момента в страната с население от около три милиона души има повече от 65 телеви- 
зионни канала, десетки радиостанции, вестници и списания. Появата на това количество 
на медии, според нас, има няколко причини: то е плод на желанието на политици, бизнес- 
мени и други ангажирани дейци да влияят върху живота на хората в държавата и да лоби- 
рат за своите интереси; мултиетничната среда, която диктува по кой път ще се развива 
медията в Молдова. 

В една мултиетнична среда, според нас, медиите трябва да проявяват толерантност към 
всички народи в отразяването на информацията. Спокойствието, взаимните отношения, 
разбиране на хората от различни раси, националности, живеещи в многоетническа Мол- 
дова, зависят от професионализма на медиите в тази насока. „Говорейки за конфликтите, 
дейността на журналистите и конфликтната информация, свързана с междуетническите 
отношения, не бива да се забравя и тяхната противоположност – мирен и спокоен живот 
в стабилно общество, мирна дейност на идеолози, политици и медии от различни групи 
хора. Равенството и толерантността са важни признаци на едно демократично общество“1. 

Понятието толерантност се използва активно през последните години от журнали- 
сти, политици, учени по целия свят. Това предполага признаването от хората на факта, че 
нашият свят е разнообразен, че представители на различни раси, конфесии и национално- 
сти (или етнически групи) живеят в него, в различни страни, с различни национални или 
етнически култури, норми на поведение, със собствените си ценности и навици. Тъй като 
медиите влияят пряко върху формирането на масови възприятия на хората, включително 
в областта на междуетническите отношения до голяма степен от тяхната гражданска пози- 
ция и отговорност зависи дали ще има междуетнически мир в страната и нейните региони, 
или ще се запазят междуетническото напрежение и междуетническите сблъсъци. Етни- 
чески оцветената информация, предавана на масовото съзнание чрез съвременните мол- 
довски медии, по волята на идеолозите и политиците стоящи зад тях или други спонсори, 
може да бъде толерантна и може да бъде противоречива. Тоест, те могат да допринесат 
за стабилността и спокойствието в обществото, като толерират мултиетническото насе- 
ление, но и да го разделят на противоположни групи. Подобна тенденция се наблюдава в 
регионите на Молдова – АТО Гагаузия, район Тараклия, Приднестровието. Опасността се 
крие във факта, че медиите и журналистите могат да използват етнографски факти и осо- 
бености от живота на хората в политическите игри. Медиите, както показва практиката, 
могат да отклонят масовото съзнание от демократичните идеи за равенство на всички 
етнически групи пред закона, към идеите за приоритети и ползи, идеите за шовинизъм и 
расизъм. Това най-често води до междуетнически конфликти. 

Проблемът с използването на медиите за подбуждане на национална, религиозна и 
друга враждебност далеч не е нов. В Молдова има доста административни и наказателни 
забрани за разпалване на расова и друга вражда, но е важно да се прави разлика между раз- 
лични степени на речта на омразата. Често това очевидно не е престъпление, а небрежност 
и лична некоректност на журналиста, който не си дава сметка за последиците. Тъй като 
етичните норми на саморегулиране на медиите в тази област не са разработени, различни 
видове ксенофобия са широко разпространени дори при уважавани обществени и полити- 
чески личности, периодични издания и особено в телевизионни и радиопредавания. 

Смятаме, че журналистът, работещ в полиетнично общество, трябва да е наясно с 
опасността, породена от езика на омразата, от дискриминация чрез медиите и трябва да 
направи всичко възможно да избегне дори неволното стимулиране на езика на омразата 
въз основа на раса, пол, сексуална ориентация, език, религия и т.н. 

 
 

1    Круглый стол „Проблемы национальной и личностной идентичности в условиях глобализирующе- 
гося мира“ // Ценности и смыслы. № 5(8). М., 2010. с. 8. 
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Анотация: Четенето е основната интелектуална дейност на ученика. То заема цен- 

тралното място в процеса на образованието. Допринася за развитието на личността, 
формирането на мирогледа. Четейки, ученикът може да се потопи в събития, в които не е 

участник, да почувства емоциите на други хора, както и на други нации. Смятам, че един от 

най-важните етапи на работа в урока е работата с текст. Особено в условията на Гагаузия, 
където децата не живеят сред българите. Статията представя предимствата на използ- 

ването на различни текстове в урока. 
Ключови думи и фрази: интелектуална дейност, многоезична среда, книжовен език, линг- 

вистична задача, качество на знанието, етнос. 
Abstracts: Reading is the basic intellectual activity of a student. It is central part of education. It 

contributes to the development of personality, the formation of a worldview education. The student can 

plunge into events in which he is not a participant, feel the emotions of other people, as well as other 

nations by reading. I consider that one of the most important stages of the lesson is working with text. 

Especially in the conditions of Gagauzia, where children do not live among the Bulgarians. The article 

reveals the advantages of using different texts in the lesson. 

Key words and phrases: intellectual activity, multilingual environment, literary language, linguistic 

task, quality of knowledge, ethnos. 
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В Теоретичния лицей „Михаил Губогло“ се изучава български език в трите етапа на 
образованието: начален, гимназиален и лицейски. Учениците много обичат този предмет, 
но възникват големи трудности в процеса на обучението, защото те използват този език 
само на урока. Помежду си и вкъщи те почти не говорят на български език. Живеят в мно- 
гоезикова среда, в която всички говорят различни езици и, още повече, различни диале- 
кти. Това ме поставя, като учител, в тесни рамки на избор на методики за преподаване и 
избор на литература за четене. 

Днес, в Гагаузия и изобщо в целия свят се обръща голямо внимание на изучаването на 
езици, поради разширяването на международните връзки. В този процес на образование 
и изучаване на езици, централно място заема именно четенето. Колкото повече чете едно 
дете, толкова по-леко ще се изразява както и писмено, така и устно. 

Един от най-важните компоненти на процеса на обучение по чужд език в училище е 
четенето. Четенето е рецептивен вид речева дейност, насочена към семантично възпри- 
емане на графично фиксиран текст. Самата задача за преподаване на четене като незави- 
сим вид речева дейност предполага процеса на извличане на необходимата информация 
за решаване на поставената речева задача, като се използват различни техники за четене. 

Според мен, не е възможно да научиш един език, без да знаеш нищо за етноса, на който 
принадлежи този език. „Всъщност езикът е съставна част от културата на хората, съвкуп- 
ността от резултатите от човешката дейност представени в различни сфери на общество- 
то“1. В изразните средства, езикът съхранява цялата натрупана информация на поколе- 
ния, където тя е изразена под формата на фолклор, художествена литература, хроники, 
духовни и свещени писания и др. 

В съвременния свят изучаването на чужд език е невъзможно без апел към културата 
на страната на изучавания език. Разширение на международните отношения във всички 
сфери на обществото задължават хората, изучаващи чужди езици, да бъдат компетентни 
не само в областта на езика, но и в областта на културата на народите, които говорят тези 
езици. Към днешна дата въпроси, свързани с културата на другите държави са станали 
безпрецедентни. За съжаление, такъв повишен интерес към културите на други народи 
в по-голямата си част не е причинен, стремейки се да обогатят своята култура чрез ори- 
гиналност и натрупан опит на другите, колко социални, политически и икономически 
предпоставки, които съществуват на световната сцена. „Освен това същото, засилването 
на научно-техническия прогрес и откриването на нови видове комуникацията води до раз- 
ширяване на диалозите на културите, които изискват развитие толерантност към чужди 
култури с цел избягване конфликт на култури“2. 

Смятам, че изучаването на българския език в Гагаузия трябва да бъде тясно свързано 
с изучаването на страната, за да се създаде положителна мотивация за учениците. Увели- 
чаване на количеството знания за страната, култура и бита води не само до разширяване 
на запаса от знания, но и до възпитание у учениците на толерантно отношение към хората 
и културата на България. 

Поради това, че децата не чуват българския език в къщи, много удобно за нас е използ- 
ването на адаптирана литература. Адаптираната литература е адаптирана към читателя по 
такъв начин, че използва само онези граматически структури и думи, които ще бъдат раз- 
брани от определена група читатели. Адаптираната художествена литература за ученици 
е от два вида: съкратена и опростена. В опростените текстове за по-добро разбиране се 
използва по-опростен речник и опростени граматически конструкции за по-добро разби- 
ране на текста. И произведенията на класически писатели са преведени на адаптиран език 
(за начинаещите читатели е много трудно да изучават класическата литература в ориги- 
нал поради трудността да се конструира езикът на времето, когато са написани тези произ- 
ведения), и съвременната литература (за по-лесно разбиране на общия смисъл на текста). 
В случай на средно училище би било рационално да изберем адаптирана литература или 
кратки автентични истории, които отговарят на нивото на владеене на чужд език на уче- 
ниците. 
1    С.Г. Тер-Минасова 2000, стр. 14. 
2     Тер-Минасова 2000, стр. 17. 
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Особено място в процеса на четенето заема художествената литература като източник 
на социокултурна информация. Най-голям потенциал в предоставянето на социокултурна 
информация има текста. Краеведските текстове днес заемат огромно място в процеса на 
обучение по чужди езици, тъй като въвеждат учениците с реалностите на страната на изу- 
чавания език, както и предоставят допълнителни знания в областта на географията, обра- 
зованието, културата и бита на страната на изучавания език. 

Българската литература съдържа голям слой социокултурна информация. Художест- 
вената литература като аспект на културата и типа обществено съзнание на България, 
включва в себе си богати познавателни възможности и компоненти на националната 
култура, влияещи върху формирането на социокултурни възгледи и вярвания. Отразява 
реалността в образи, как се различава от други форми на обществено съзнание (наука, 
идеология и др.). Докато четем художествена текстове на уроците, учениците получават 
необходимото количество знания за естетиката, художествената култура, изкуство и др., 
като по този начин развиваме социокултурната компетентност. Така например българ- 
ската художествена литература включва в своите произведения различни компоненти на 
националната култура на страната, теми най-много отразяващи реалността на България 
през различни периоди. Също така литературата на страната на изучавания език съдържа 
по един или друг начин, видове национално и културно маркирани лексикални единици, 
които предават семантиката на културата на страната и в процеса на четенето на художест- 
вената литература на чужд език. 

Трябва да се отбележи, че използването на чужда литература в обучението на чужд 
език прави учебния процес по-забавен и качествен. Автентичните литературни текстове 
помагат на учениците да развиват важни чуждоезикови умения, като допринасят за раз- 
витие на чуждоезикова комуникативна компетентност. С четене на текстове на чужд език 
учениците разширяват своя речников запас (вкл. фразеологични единици), познаване на 
граматическите структури, развиват умения за превод, отгатване на езика, устни и пис- 
мени умения, реч и др. Те запознават читателите със специфични аспекти на чуждия език, 
обогатяват културния фон. 

Друго предимство на използването на художествена литература в рамките на учебния 
процес – това е оригиналността на художествената литература, неговата разлика от дру- 
гите стилове. Тя има сюжет, който може да насърчава интереса на учениците към четене 
на книги. Традиционно определяне на сюжета, характерен за литературните произведе- 
ния, включително експозиция, сюжет, кулминация, развръзка, са предпочитани за четене 
и тренират развитието на езиковите догадки, което улеснява разбирането на сюжета. 

На първо място, задачата на учителя е да избере литературата, чието съдържание 
трябва да отговаря на специални критерии за селекция. Първият фактор при избора на 
литература е уместността със способности на учениците: умствени и възрастови, както и 
техните лични интереси. Правилно подбрана литература, наред с обогатяване на речника, 
трябва да събуди у учениците положителна мотивация и потребност от четене. 

Вторият фактор за подбор може да се счита за правилния подбор на речника и фразео- 
логия, а именно честотата на употреба в речта на носителите на езика. Задачата на учителя 
е да отстрани трудностите в разбирането чрез адаптиране на текста. Учителят трябва да е 
подготвен да дава определения на непознати лексикални единици и фразеологични еди- 
ници. 

Не трябва да забравяме и такива критерии за годност на текстовете като: 
1) ярък и забавен сюжет; 
2) емоционалност и образност на представянето; 
3) уместността на материала; 
4) тематичната близост на предмета на представяне до житейския опит и ученическите 

интереси; 
5) възможността за сблъсък на гледни точки и преценки, които пораждат дискусии; 
6) възможността за различни ситуационни трансформации на съдържателната страна 

на текста. 
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Един от видовете четене според дълбочината на проникване в текста е екстензивния 
тип четене1. Има няколко определения за обширно четене. Това е вид учебно четене, което 
включва развиване на способността за четене на големи текстове с висока скорост, с общ 
обхват на съдържанието и предимно самостоятелно. Вниманието на читателя е насочено 
главно към съдържанието; в процеса на четене синтезът преобладава над анализа; пред- 
положението играе важна роля, допринасяйки за преодоляване на различни видове труд- 
ности. Разширеното четене се насочва и контролира от учителя чрез специални задачи, 
които обхващат големи части от текста и като правило засягат съдържанието му. Тези 
задачи насърчават оценяването, тълкуването на прочетеното и използването на получе- 
ната информация в устно-речевата комуникация (в устни съобщения, изказвания пред 
учебна група, дискусии, ролеви игри) и при създаването на писмена реч произведения. 

За съжаление, обширното четене не е много популярно сред учителите. Има редица 
причини, поради които обширното четене изглежда трудно: 1) Липса на време; 4) Обшир- 
ното четене не е свързано с основната учебна програма и следващите изпити; 5) Липса на 
разбиране на обширното четене; 6) Натиск от началниците върху учителите да следват 
учебния план и учебните материали. 

Разширеното четене има редица предимства пред другите видове четене: 
1) Разширеното четене развива автономността на учениците. Четенето по своята същ- 

ност е индивидуална дейност. Човек може да чете по всяко време, място и с удобна за него 
скорост, както и да тълкува и визуализира прочетеното както пожелае; 

2) интензивното четене съзнателно допринася за развитието на езиковите способности 
на целевия език, особено при липса на достъпна езикова среда; 

3) разширеното четене развива чуждоезикова компетентност като цяло, включително 
такива необходими умения като четене, говорене и писане, контрол на синтаксиса; 

4) разширява мирогледа поради четения материал. Всяка литература има запас от зна- 
ния, които помагат на учениците да разширят знанията си за света, да научат нещо ново; 

5) екстензивното четене разширява и консолидира речника на учениците чрез повта- 
рящи се сблъсъци с думи; 

6) екстензивното четене създава и развива мотивацията за четене на литература на 
чужд език. 

Като заключение мога да кажа че, четенето развива книжовния език на децата, обога- 
тява духовния им мир, развива ги като личности духовно и културно богати. Помага да се 
запознаят с чужда социокултурна среда, да я почувстват, да следват достойни примери. 
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Анотация: В статията се прави малък обзор в спецификата на музикално-танцовото 

образование на българите и гагаузите в Молдова. Разглежда се проблема в пресъздаването 

на местния фолклор в сценични продукти и включването му в развлекателните дейности 

сред младежите и учениците. Представя се пример за реализиране на практика и включване 

в учебния процес на танц, създаден въз основа на материал от фолклора на българите в 

южна Бесарабия, като сценично произведение. Проследява се участието на обучаващите се 

танцьори-хореографи в целия творчески процес в създаването на танцовото произведение: 
събиране на автентичен материал, оброботка му, постановка и изпълнение. Прави се ана- 

лиз на възприятието и въздействието на танца от бесарабските българи, като оформящ 

националното самосъзнание на подрастващите българи и гагаузи в региона. 
Ключови думи: Музикално-танцово образование, художествено-творчески процес, сце- 

нично танцово произведение, български танцов фолклор, национално самосъзнание, танцо- 

вия фолклор на бесарабските българи. 
Abstract: The article provides a small overview of the specifics of music and dance education of 

Bulgarians and Gagauz people in Moldova. The problem of recreating local folklore in stage productions 

and its inclusion in recreational activities among youth and students is considered. An example of the 

practical realization and inclusion in the educational process of a dance created on the basis of material 

from the folklore of the Bulgarians in southern Bessarabia, as a stage work, is presented. The partic- 

ipation of trainee dancers-choreographers in the entire creative process in the creation of the dance 

work is traced: collection of authentic material, its processing, staging and performance. An analysis is 

made of the perception and impact of the dance by the Bessarabian Bulgarians, as shaping the national 

self-awareness of the growing Bulgarians and Gagauz people in the region. 

Музикално-танцовото образование върви ръка за ръка с основното образование и то 
е неотемлима част за формирането на една личност. В много институции за средно обра- 
зование изучаването на музика и танц са част от извънкласни форми. Както в много други 
държави от бившия соцлагер и в Р Молдова съществуват специализирани образователни 
звена, предлагащи извънкласни дейности, такива като Школи по изкуствата, Домът на 
творчеството. Ако вземем примера на Р България, проучващите този проблем колеги, спо- 
делят „В България ролята на културата, в това число на традиционната култура, е значим 
елемент, формиращ облика на нацията и важен компонент на националната ни идентич- 
ност. Тази й значимост в културната политика на страната се потвърждава от функциони- 
рането на множество образователни и други институции в сферата на културата и изку- 
ството на различни образователни нива и различни сфери.” /2/ 

За по-специализирано обучение има и образователни институции, в учебните про- 
грами, на които са включени дисциплни със специфика и направление в музикалното и 
танцово ограмотяване. Въпросите и проблемите, разглеждани в тази статия засягат точно 
този вид образователни центрове в южна Молдова от местата с компактно живеещи бъл- 
гари и гагаузи, по-специално се спираме в раздела танцово изкуство. И тъй като погледа 
е от страна на националното самосъзнание, най-подходящия вид от танцовото изкуство е 
„Народния танц”. Това е един от най-ярките и популярни видове дейност, подпомагаща и 
възпитаваща етническата принадлежност с помощта на фолклора. Тя предизвиква обу- 
чаващите се да опознават и градят историята за етноса, към който принадлежат. Тодор 
Ив. Живков в труда си „Етнокултурно единство и фолклор” дава следното определение „… 
етничното е „подчинено отношение” на социалната действителност, то е плод на самото 
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общество, на конкретни форми за обществен живот. То е форма за съвместно участие 
на хората в исторически процес, в неговото битие е заложена специфична диалектика – 
обществото се осъществява чрез народите, чрез етносите, народите наследяват социален 
опит, творят, утвърждават свое самосъзнание чрез обществото. За да видим мястото на 
фолклора в този процес, би трябвало да изясним мястото на самата култура в етнообразо- 
вателната дейност на обществото.” /3/. 

В региона компактно населен с българи в Молдова /това се проследява и в украинските 
такива/ от близо три-четири десетилетия в дейността на творческите форми практику- 
ващи Народни танци се обособява сегмента на Българския народен танц. Това е предизви- 
кано от нужда българския етнос да се заяви, като фактор в културните среди на Р Молдова. 
До края на миналия век тези форми са основно самодейни танцови състави към Домовете 
на културата или към Общообразователните училища, като извънкласна дейност. Възпи- 
таниците на подобни образователни форми в народния танц стават по-късно, голяма със- 
тавна при формирането на първия професионален ансамбъл за български песни и танци 
към Молдавската държавна филхармония 1986 година. Впоследствие назован АБНПТ 
„Родолюбие”. Първите професионалисти в новосъздадения Ансамбъл за български фолк- 
лор бяха по произход молдовани, руснаци и др. Артистите в танцовия състав от български 
произход се приемаха без професионална подготовка, т.е. самодейци по простата при- 
чина, че представителите от различните националности на него момент нямаха достъп до 
професионалното обучение по Народен танц, и точно български танци не се изучаваше 
никъде в Молдова. 

„Специализираната художествена култура предполага и едно членение на публиката, 
което в определени периоди достига до елитарна форма на творчество и потребление 
по-нататък до потребност от специализирани форми на обучение”. /3/ 

От 1996 година българите и гагаузите от целия регион в южна Бесарабия /от Молдова и 
Украйна/ се сдобиха с възможност да се обучават в средноспециално училище за музикал- 
но-танцово образование с преподаване на български народни инструменти, народно пеене 
и български народни танци. Благодарение на творческия деец Стефан Стоянов и спомо- 
ществователя Петър Парликов в гр. Твардица, Тараклийски район се основава Музикален 
колеж, в който българските музика и танц са включени като дисциплини в учебната про- 
грама. Обучението по специализираните дисциплини е на професионално ниво и изцяло 
се извършва от преподаватели, командировани от МОН Р България. Такава възможност 
до преди гореспоменатото събитие, българите и гагаузите нямаха. Причината за това е, че 
в Държавните музикални и хореографски училища се изучаваха музика и танци от фолк- 
лора на съответния народ молдовски или украински. А и обучението се водеше изцяло 
на молдовски език, който децата от български и гагаузки произход не владееха. Така за 
децата от малцинствените групи, като българи и гагаузи нямаше достъп до този вид обра- 
зование. 

До тук с организирането и създаването на институциите за изучаване и сценично 
представяне на български музикален и танцов фолклор в Р Молдова всичко се подрежда 
успешно. Специалистите  по Български  народни танци  много професионално  обуча- 
ват ученици и студенти от Колежа и усъвършенстват професионалните изпълнители на 
българския танц, като открояват стила и характера на всяка фолклорна област в Бълга- 
рия. /Тракия, Добруджа, Шоплука, Пирин и др. / Стилът и характерът на тези региони от 
далечна България добре се наложи и служи за отлична школовка на българския народен 
танц в училищните и самодейни танцови състави на българите в Молдова. В резултат на 
тази работа публиката в българските райони се радва на ярки и колоритни, наситени с 
разнообразие от фолклорни палитри танци, внесени от България. Българската публика в 
Молдова се радва и на молдовски танци, танците на съседните култури, но в нито един от 
тях бесарабския българин не може да се припознае. Историята, битът и животът в мулти- 
културната среда променят фолклора на бесарабския българин, живеещ в Молдова. Тези 
трансформации реагират на стила и характера при всеки танцуващ българин в Бесара- 
бия. „Като знаци на етничното се осмислят пластичните форми на фолклорното изкуство, 
неговите музикални и танцови проявления. Седна дума, фолклорът се създава и съхранява 
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като език на етноса… ”. /3/ Танците на българите в Молдова биват повлияни от фолклора 
на други народности и добиват различен стил от познатия и популярния народен танц в 
България. „В някои хорă влиянието на молдавския стил е очевидно”. /4/ 

За съжаление това не се отразява творчески нито в един репертоар или програма 
на танцовите състави, съществуващи в българските региони в Молдова. По този начин 
хората и игрите, характеризиращи етноса на българите преселили се и живеещи в молдов- 
ска Бесарабия, остават дълбоко в бита иса на път да останат в миналото. 

Преподавайки „Бъларски народни танци” в Образцовия център в художественото 
образование /ОЦХО/ „Щефан Няга” филиал Твардица, потърсих начин да предизвикам 
обучаващите се хореографи да намерят оригиналното в създаването на танцово произ- 
ведение. Неизследваните до край танци на бесарабските българи и търсенето на стил и 
характер в тях е добра възможност за практика на студентите в музикално-хореографския 
колеж в молдовска Твардица. Единствено в тази художествено-образователна институция 
в региона възпитаниците имат достатъчна подготовка спрямо учебните програми да вник- 
нат в същността на проблема и да се справят със задачата по създаване на сценичен танцов 
продукт, характеризиращ местната българска общност. Събрани, като танцови специали- 
сти от всички региони на южна Молдова, обучаващите се познават игри и хорă изпълня- 
вани от българи и гагаузи. Изучавайки танцовия фолклор от всички етнографски области 
в България, като стил и характер, те имат възможност да сравнят и разграничат игрите и 
хорăта на молдовските българи с другите такива. В исторически аспект, ако съпоставят 
изпълнявания танц от бесарабски българи с танците от регионите, които са се преселили 
Тракия, Добруджа, откриват какво е изгубил танцът. Ако сравняваме с танците на наро- 
дите от други етноси, населяващи същите територии молдовани, гагаузи, украинци, рус- 
нациможе да открием какво са придобили хорăта и игрите на българите в Молдова. 

Учебните планове по дисциплините „Практика по специалността” и „Абсолвентска 
практика” предразполагаха да осъществим тези мероприятия. /5/ 

• Проучения и събрания автентичен материал, като хорă и игри се допълва непрес- 
танно от самите практиканти; 

• При подреждането и класифицирането на материала, разглежда се географското 
положение на населените места, в които са издирени хорăта и тяхната миграция; 

• Уточнява се вида на танца според формата, участниците и функцията; 
• Изгражда се танцова лексика; 
• Оформя се стил и характер. 
Преминавайки през всички гореспоменати етапи, бъдещите танцьори-хореографи на 

практика подготвят създаването на едно сценично танцово произведение, като вземат за 
основа автентичен материал от танците на бесарабските българи и гагаузи. 

Завладяни от обработката на танцовия материал, те се запознават с исторически и 
географски данни. Опознават народопсихологията на българите преселели се от далечна 
България и народ, който живее столетия с други етноси. 

При танцовото изпълнение на задачата студентите непринудено внасят стила в ново- 
поставените хорăи игри. Композиционната постановка ги изпълни с гордост, че танца на 
техните предци, който до скоро се играе само в бита и при забавни мероприятия, вече се 
интерпретира на сцена. Сценографското оформление и най-вече събирането на костюми, 
събуди голям интерес на практикантите в хореографията на народния танц. Предоста- 
вянето на елементи от твардишката женска носия от родители и възрастни самодейци 
предизвика много въпроси към тях. Информаторите разказват на студентите за начина на 
обличане на всяка част от носията. Разкриват тънкостите на женското и моминско забраж- 
дане, като нагледно го демонстрират. Съобщават повода и точното място на носене за опре- 
делени облекла: на чешмата, на голямото хоро, на малкото хоро. Разнообразието на носи- 
ята в социален аспект: момиче, мома, невяста, омъжена жена, вдовица. Сезона за носене на 
определените облекла. „… на бесарабска почва облеклото претърпява съществени тран- 
сформации, локалните особености се размиват и към края на XIX век се изгражда друг 
тип костюм – общ за повечето български села в Бесарабия, състоящ се от рокла, фарта и 
барес.”… / 1 /Изучавайки етнографски народната носия по учебната програма, студентите 
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от специалност „Танц” ОЦХО „Щ. Няга” филиал Твардица, могат да разпознаят всяка част 
от облеклото, да задават адекватни за специалисти по народни танц въпроси към инфор- 
маторите и да анализират исторически, къде е мястото на бесарабските българи. Така те 
успяват да приоткрият и оценят ценността на облеклото и премяната от техните предци. 

Интерпретирането и представянето на изработения вече танц „Бесарабски мотиви по 
български” на сцена, постави начало на ново явление в българския народен танц, изпъл- 
няванпред бесарабската публика. Съставните части от този танц са популярните и харак- 
теризиращи бесарабския българин игри „Три насреща”, „Нагоре”, зълвенската „Насрещя” 
за сватбас вплетени молдовски елементи в играта по двойки. Всички гореизредени танци 
са в тактов размер 7/16. Изпълнявайки танца на тараклийска сцена пред публика от уче- 
ници- танцьори, студентите от Колежа представиха професионално поставено танцово 
произведение, характеризиращо фолклора на прадедите си в Бесарабия наравно с класи- 
ческите танцови постановки от всички фолклорни области в България. С всеки танцов 
елемент, движение, хореографски мотив в тази композиция те осъзнато представят праз- 
ника и бита на отдалечена от България общност – българска Бесарабия, придобила свой 
облик в музикалния и танцовия фолклор. 

Заедно с танцовата композиция „Бесарабски мотиви по български” и наред с танците 
от няколко фолклорни области от България в програмата за Държавен зрелостен изпит 
по „Народни танци” включихме и редица хорă, събрани от няколко български и гааузки 
села. Интересното, че самите обучаващи се в процеса на поставянето и обработката на 
автентичния танцов материал, се включват като информатори, споделяйки как се играе 
определеното хоро в тяхното населено място. Така комплекса отхорăи игри придобиват 
пъстър, събирателен и обобщаващ вид за танците на бесарабските българи и гагаузи. 
Включихме хорăта „На две страни”, „Дремничката”, „Чекиргя”, „Кубейско”, „Калъгуряска” 
с тактов размер 2/4. 

Изнесохме игрите и хорăта от танцовата зала в различна обстановка от учебната, като 
организирахме „хоротека”. Това е мероприятие, протичащо в увеселително заведение, 
където с цел затвърждаване и забавление се танцуват народни игри и хора. Голяма част 
от тези танци са популярните такива в България, но особено място в „хоротеката”заемат 
танците от Бесарабия. Ако танците, внесени от България, подрастващите танцьори науча- 
ват в залата на учебната институция, хорăта от Бесарабия те сами внасят в тренировъчния 
процес, където се обработват, подреждат и отново се интерпретират по различни поводи. 
Поводите за изпълнение на обработените бесарабски хорăса демонстрация на танцовия 
фолклор на различни площадки и форуми или при развлекателни мероприятия. И в двата 
случая подрастващите танцьори от български и гагаузки произход в Бесарабия изразяват 
особени чувства и емоции при изиграването на танците от местния фолклор. 

В отчетите си по „Абсолвентска практика” и интервютата, студентите от Колежа в Твар- 
дица споделят, че стила и характера на игрите, хорăтаи на сценичния танц от фолклора 
на бесарабските българи се възприема и усеща от тях като по-близък, лесно усвояем и 
изпълняем. Съпоставяйки танцовия фолклор на етнографските области в България, с 
този от южна Бесарабия, подрастващите хореографи от разглежданите етнически групи 
в Молдованамират в своя произход нещо специално. Ако с внесените танци от България, 
ние можем да затвърдим в съзнанието им, че необятния български фолклор е част от тех- 
ния произход, то издирването и поднасянето на бесарабския фолклор с професионален 
подход дава увереност в уникалността на етническата група, към които принадлежат. И 
това се случва с помощта на народния танц – главното и основно занятие на младежите от 
специалност „Dans” втвардишкия колеж. 

Всички горепосочени мероприятия, резултата от последователна работа с използва- 
нето на основното занятие – народния танц спомагат за формирането на етничното само- 
съзнание у младите българи, родени и израстващи извън страната на своя произход и като 
представители от малцинствените групи. Заздравява и укрепва всеки от тях, като достойна 
личност. Използвайки интересите и възможностите, трябва да дадем яснота на подраства- 
щите бесарабски българи в самоопределянето си, както сред другите етноси, така и сред 
многообразието на българските общности. 
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Анотация: В статията се разглежда актуалността на използването на изследовател- 

ски методи в обучението по учебната дисциплина „Български език и литература” за ученици 

с език на общуване – руски. Наред с това в статията се разглеждат успехите и постиже- 

нията на учениците на регионално и републиканско ниво, постиженията на изпита BAC и в 

различни други образователни прояви Представени са резултатите от краткото проучване 

и са посочени перспективите за по-нататъшна работа в избраната посока. 
Ключови думи: метод, литературен език, изследователска дейност, качество на знани- 

ята, национална идентичност. 
Abstract: This article considers the relevance of using research methods in teaching the academic 

discipline „Bulgarian language and literature“ for students with the language of communication - Rus- 

sian. Along with this, the article examines the success and achievements of teachers and students at 

the Regional and Republican levels, achievements in the BAC exam and in various educational events. 

The results of a brief study are presented, the prospects for further work in the chosen direction are 

indicated. 

Key words and phrases: literary language, linguistic task, quality of knowledge, national identity. 

 

Езиковата политика на Република Молдова на днешния етап на своето развитие се 
определя с изучаването на румънския език, който е държавен, и със стремежа за предос- 
тавяне на своите граждани възможност за изучаване на други езици. Заедно със задъл- 
боченото изучаване на държавния и чуждия език, включвайки и руския, в Молдова се 
изучава и родния език. Акцентът при това се поставя върху формирането на комуника- 
тивните умения и навици за владеене на българския език. Отсъствието на езиковата среда 
на учениците от друга народност се намира със създаването на изкуствена среда на общу- 
ването между ученици-българи и ученици с друга народност. В нашия лицей се приемат 
ученици с различно ниво на владеене на български език и невладеещи езика изобщо (гага- 
узи, украинци, молдовци, руснаци). С тези ученици следва да се организира и провежда 
особено голяма индивидуална работа, тъй като за тях става дума за изучаване не на роден 
език, както е по програмата, а на чужд език, което изисква особена методика. Това изисква 
от преподавателите да отделят повече време за речниковата работа и тя да се провежда 
постоянно. В основата на речниковата работа е систематичното обогатяване на речни- 
ковия запас, използването на непознатите думи в устната и писмената реч. За по-добро 
овладяване на българския език в условията на мултикултурната среда е необходимо да 
се търсят и използват ефективни форми/методи на работа. Основната цел на съвремен- 
ното езиково обучение е усъвършенстването на комуникативната компетентност на уче- 
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ниците, чрез използването на различни методи на преподаване. Обособили са се няколко 
подхода към същността на метода на обучението: метода като логически подход, метода 
като форма на съдържанието и метода като особен характер на познавателната дейност 
на ученика. Има различни класификации на методите. Една класификация се основава 
на източниците на знания – словесни (беседа, разказ, лекция, диспут), нагледни (филми, 
изложби фото) практически (самостоятелна работа с книгата), изследователски (наблю- 
дение, експеримент, проучване на документи и др.). 

От моя гледна точка, важно значение за обучението по български език и литература 
имат изследователските методи: наблюдение, училищния експеримент и проучването 

на документи. 
Наблюдение – активна форма на сетивното познание, с широко приложение. В обу- 

чението по български език и литература наблюдението може да се приложи в различни 
форми. Като например в 5.кластемата: «Местоимения», учениците правят изследване, 
наблюдавайки кога и къде се употребяват местоименията, какви падежни форми са оста- 
нали в българската граматика, каква е разликата между другите езикови предмети. 

В обучението по българска литература в произведенията на Й. Йовков в 12.класуче- 
ниците правят наблюдение върху промените на героите, заради любовта и любимите си. 

Учениците от 7.класнаблюдават, правят сравнения на природата в България и в Мол- 
дова, с резултатите на своите наблюдения те си споделят с помощта на различни видове 
текстове: текст – описание, текст – повествование, текст – разсъждение. 

Експеримент – проучва се непознатото, ученикът е активен участник в предизвиква- 
нето на промени, служи за активно свързване на теорията с практиката. 

Видове експерименти: 
1. Експеримент за проучване и откриване на ново звание; 
2. Експеримент демонстрация; 
3. Експеримент приложение – използва се за да се вид и практическата стойност на 

усвояваното училищно съдържание. 
В обучението по български език може да се използват и трите вида. Например: в 6. клас 

при изучаването на темата: «Български народни песни», учениците правят проучване и 
откриване на нови обредни песни на бесарабските българи, правят съпоставки с народ- 
ните песни в България. 

Учениците от 7. клас правят експеримент демонстрация върху изучената тема по лите- 
ратура «Една българка» от И. Вазов, имаха задача да представят образа на главната геро- 
иня така, както те си предпочитат. Някои от учениците представиха образа чрез съчинение 
описание, другите представят рисунки, а имаше ученици, които правиха съпоставка между 
Баба Илийца и Жана Дарк, където разглеждат героизма и подвизите на тези две жени. 

Проучване на документи – Може да се приложи например при разглеждане на темата 
за произхода на фамилното им име, за историята на своето фамилно дърво. На учениците 
от8.клас се поставят задачи за проучване на дадена тема в специализирания периодичен 
печат или проучване на документи от семейни архиви. 

Също така, учениците от 9.класполучават тема за проучване на развитието на «Модата» 
през различни периоди на историята, в различни държави, използвайки всички видове 
сложни изречения. 

Методи за индиректно изследване Демонстрацията – представлява показ на обекти 
и дидактически материали, придружени с описания и обяснения, извършени от учителя 
или учениците, за да се наблюдава същественото в тях. 

Методи за индиректно изследване Демонстрацията – представлява показ на обекти 
и дидактически материали, придружени с описания и обяснения, извършени от учителя 
или учениците, за да се наблюдава същественото в тях. 

Този метод намира определено широко приложение в обучението по български език 
и литература. Често се налага демонстриране на филми, рисунки, (по литература) таб- 
лици и схеми (по език), с цел за изясняване едни или други страни на учебния материал. 
Демонстриране на действия (например, когато правят фонетичен, синтактичен, мор- 
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фемен, морфологичен анализ в българския език), които трябва да усвоят учениците . 
Показват се действията, които се придружават с обяснения, за да разберат учениците, 
как да действат и в каква последователност са действията. Необходимо е да се привлече 
вниманието върху възможните грешки. Този вид демонстрация има висока ефективност, 
ако се използва мултимедиен проектор или телевизори с голям екран. Дори, и когато 
учениците подготвят презентации по определена тема, информацията се възприема по – 
ефективно. 

Метод на моделирането. Това е методът, при който предметите и явленията се изуча- 
ват чрез модели. В процеса на обучение моделите се използват широко: макети на нацио- 
нални носии, на стопански двор, стопанска къща, минимизирани репродукции, диаграми, 
графични, логически и др. Моделирането е тясно свързано с наблюдението и демонстра- 
цията. Важна задача на обучението е да учим учениците да моделират. В часовете по бъл- 
гарски език и литература, традиции и култура на българския народ учениците подготвят 
различни таблици, схеми, макети на национални носии, на стопански двор, стопанска 
къща, минимизирани репродукции, и др. 

Използването на изследователските методи на уроците по български език и литера- 
тура учениците показват резултати, които можем да ги наблюдаваме в следващите таб- 
лици: 

 
Таблица 1. Анализ на академични постижения на учениците по български език и литература 

през 2019-2022 учебни години ПУ ТЛ „Н. Третяков“, общ. Комрат 
 

№  2019-2020 2020-2021 2021-2022 динамика 
1 Общ брой на учениците 125 121 119 - 
2 Качество на знанията, % 53 49,1 65,6 + 
3 Слабо успяващи, % 0 0 0  
4 Среден бал по предмета 7,60 7,70 7,84 + 

 

Според таблицата виждаме, че имаме повишаване както на качеството на знанията, 
така и на средния бал. 

 
Таблица 2. Анализ на резултатите на изпита за степен Бакалавър 

по български език и литература в ПУ ТЛ „Н. Третяков“, мун. Комрат 
 

№  2019-2020 2020-2021 2021-2022 динамика 
1 Общ брой на учениците - 4 2 - 
2 Качество на знанията, % - 25 0 - 
3 Слабо успяващи, % - 0 0  
4 Среден бал - 6, 5 7, 00 + 

 

Таблица 3. Анализ на постиженията на учениците от ТЛ Н. Третяков, 
които вземат участие в регионалния етап на олимпиадите: 

 

№  2019-2020 2020-2021 2021-2022 динамика 
1 Общ брой на участници на олимпиадата 5 - 4 - 
2 Брой на призови места 4 

(II-1, III-3) 
- 3 

III-3 
- 

3 % призови места 80% - 75% - 
 

Анализирайки резултатите на участието на учениците в регионалните олимпиади, 
можем да направим извод, че % на призовите места е висок, обаче повечето са на трето 
място. Трябва да се работи върху повишаването на броя на първите и втори призови 
места не само на олимпиадите, не само на регионално, но и на републиканско ниво. 

Извод: Според представените резултати се вижда, че ефективността на учебния про- 
цес с използването на изследователски методи се повишава, знанията, усвоени по този 
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начин, се отличават с по-голяма трайност и задълбоченост. С използването на игри при 
екипна форма на организация на обучението, учениците развиват и личностни качества 
такива, като: активност, инициативност, бързина. Овладяват нови, социално значими 
похвати на поведение и общуване. Емоционалният фон се отличава с висока динамика 
и положително отношение към усвояване на знанията, защото, обуславяйки личната 
изява на учениците, информацията се трансформира в личностно значимо знание. 
Използването на изследователските методи в обучението е много актуално днес, защото 
с тези методи дейностите на учениците са свързани с търсенето на отговора на творче- 
ски, изследователски проблем, с предварително известно решение и поема етапи, специ- 
фични за изследването в областта на науката: проблем, проучване на теорията, свързана с 
избраната тема, хипотези на изследването, избора на методи и практическо майсторство, 
събиране на свои материали, анализ и обобщение, собствени изводи. Характеристика на 
изследователската ситуация, при която учителят и по принцип «ръка за ръка», за разлика 
от традиционната схема, където ученикът и учителят са разделени от различни страни – 
обучение и учене, говорител и слушател, тук ученикът се усеща като учител – сътрудник, 
помощник-треньор. 
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Аннотация  
Данная статья посвящена исследованию подходов к обучению аудированию на уроках 

английского языка на современном этапе. Цель статьи заключается в отражении 
эффективных путей развития навыков аудирования у учащихся, формирование которых 
обеспечивает развитие коммуникативной компетенции. В статье говорится о разнообразии 
учебных заданий для обучения данного вида речевой деятельности, которые могут 
использоваться и как способ организации учебного процесса, и как способ введения 
языкового материала, а также как средство контроля и закрепления сформированных у 
учащихся компетенций.  
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Abstract  

This article studies the approaches to teaching listening comprehension in contemporary 
English classes. The aim is to reflect the effective ways of students' listening skills improvement; 
their formation ensures the development of communicative competence. The article refers to the 
question of the variety of learning exercises for teaching this kind of speech activity. It can be used 
as a way of organizing the learning process, as a method of introducing the language material and 
also as a means of controlling and consolidating the formed competences.  

Key words: English language, curriculum 2019, competence, speech activity, listening, 
listening exercises. 

 

A modern successful person needs to possess communicative skills for self-realization. 
Communication in a foreign language is among the key competences that are compulsory for every 
person in a rapidly changing world nowadays. Therefore, one of the main tasks of modern schools is to 
improve the quality of foreign language teaching to the level of fluent communication [4, 15-17]. 

One of the most important issues in modern foreign language teaching methodology is the creation 
of an artificial environment for target language communication, which involves not only being able to 
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speak it but also to receive information - that is, to understand the speech (of the interlocutor, the 
lecturer, the film). 

An active and dynamic process of attending, perceiving, interpreting, remembering and responding 
to the expressed ideas is designated by the term 'listening', which is a complex and still unresolved 
problem. It is no coincidence that foreign language teachers pose the question: "Why do students who 
have been learning a foreign language for several years understand their teacher's questions and cannot 
understand the same questions if another teacher, student or foreigner speaks to them?" They also look 
for the reasons graduates do not understand even the simplest texts if they are broadcast on the radio. 

Many authors (L. I. Apatova, N. I. Gez, N. V. Elukhina, I. A. Zimnyaya, V. I. Ilina, A. A. Leontiev, 
B. P. Slednikov, E. I. Shelontseva and others) note that this skill remains underdeveloped due to the 
poor awareness of practitioners about the psychological complexity of listening while learning a foreign 
language. 

According to the National Curriculum 2019, foreign language teaching in secondary school involves 
mastering four types of speech activities: listening, speaking, writing and reading, the effective work on 
which contributes to achieving the main communicative goal - the formation of foreign language 
communicative competence [5, 18]. 

The term "listening" has been used in methodological literature for a relatively short time. It is a 
receptive type of speech activity, representing the simultaneous perception and understanding of speech 
by ear [1, 245]. 

We encounter listening as an independent speech activity in various real-life situations of 
communication. This happens when we listen to various announcements, radio and TV news, 
instructions and errands, stories or watch films and videos. 

It is obvious that listening is a powerful means of teaching a foreign language. It provides the 
opportunity to master the sound side of the studied language, its phonemic composition and intonation; 
rhythm, accent, melody. You learn the vocabulary and grammar structure of the language through 
listening comprehension. At the same time, listening facilitates the acquisition of speaking, reading and 
writing. 

Practice shows that the main obstacle to improve listening comprehension is the lack of linguistic 
environment. The modern teacher needs to develop students' ability to receive information even in the 
presence of unfamiliar language phenomena, to focus on key words and intuitive understanding of the 
main idea. 

Thus, it is evidently that successful listening instruction requires a methodological system that takes 
these difficulties into account and ensures their overcoming. 

It should be emphasized that natural, modern foreign language teaching is only possible through the 
use of materials taken from the native speakers’ lives or made in accordance with their culture and 
mentality under the accepted and used speech norms. The use of such authentic and learning-authentic 
materials that represent a natural speech work created for methodological purposes, will empower more 
effective teaching of listening as it imitates immersion in a natural speech environment. 

In current conditions foreign language teaching begins in the second grade, i.e. at the primary stage 
of learning. The initial stage in secondary school is understood as a period of foreign language learning 
when we provide the basis of communicative competence that is necessary and sufficient for their 
further development and improvement. 

It takes quite a long time to lay the foundations of communicative competence because from the 
very first steps pupils need to become familiar with the language they are learning as a means of 
communication. It turns out they have to learn to understand foreign language speech by ear (listening), 
to express the ideas in this language (speaking), to understand a foreign language text read aloud 
(reading), and to use the graphics and spelling of the foreign language for written tasks or expressing 
their thoughts in written form (writing). 

Therefore, for early foreign language teaching, listening materials should be presented at the earliest 
possible moment so that the students can distinguish the intonation pattern of speech and be able to hear 
the stress words to identify the beginning and the end of sentences. These can be songs, poems or short, 
coherent texts. 
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Targeted work with audio materials meaning direct performance of a listening task, should begin 
when students have a small vocabulary that they can use with confidence. We are to start in the second 
half of the 5th form, because at the beginning of the year they are still adjusting to the transition from 
primary school. There is a sharp increase in demands and the complexity of tasks that has a negative 
impact on their psychological state. 

Closely related to other speech activities, listening plays an important role in learning a foreign 
language, and especially in a communicatively oriented approach. 

In the learning process, listening is both an aim and a means. As a means, it can be used as a way of 
organizing the teaching process, introducing language material in oral form, teaching other speech 
activities and, of course, monitoring and consolidating the competences formed. 

Listening in the structure of the lesson may occur at the beginning, in the middle and at the end. It 
will primarily depend on the objective that the teacher and the students have set for themselves. 

If the objective of the lesson is to develop grammatical skills, authentic speech can be a way of their 
recognizing in the text, for example, the use of the verb tense studied at the lesson.  When repeating the 
Present Simple Tense in the 7th form, the Beatles' song "For No One" can be used. After listening to it 
students are asked to fill in the print text with the missing words. They may complete the text using the 
audio only or be guided with a list of options. If the aim is to remember the rules of the Present Simple 
Tense in English, pupils can select all the verbs used in the 3rd form, singular. Similar work can be done 
based on children's favorite films. 

Taking into consideration the lexical aim of the lesson, we should use authentic speech that helps 
pupils to learn and consolidate new vocabulary on the topic. When listening to a text with possible video 
support, only key topic words are emphasized. For example, learning about "Family Traditions" in the 
8th grade, students are asked to listen to an interview about a family. The dialogue is dubbed and 
supported by an English subtitled video. The teacher pays particular attention to the highlighted words 
in the subtitles and to identifying their meaning from the context. 

This can be a small text passage containing a certain number of unfamiliar words, or a sample 
dialogue at a speech development lesson. It can also be a song when introducing new vocabulary. 

Exercises for working with audio and matching text can be divided into the following groups [2, 
p.22]: 

- Pre-textual exercises  

- Listening exercises  

- Post-text exercises. 

Pre-text exercises are performed before the listening session the purpose of which is to facilitating 
subsequent listening. 

These can be exercises on predicting the topic of future listening, with the help of pictures, 
diagrams, text titles or intuitive interpretation of sentences with new words. The objective of such 
exercises is to make the students’ vocabulary active, reducing lexical and linguistic difficulties, as well 
as psychological tension before the audition.  

Listening exercises are most often aimed at extracting information of particular interest. Here the 
students' ability to navigate through the text and understand where to look for the information is mainly 
tested. We can evaluate the way they relate the printed information to the audio one and the speed of 
searching for the right passage. These could be completing a table and filling in gaps in the text. 

You should also define the purpose of listening right away and say that the main task is not to 
understand the whole text, but only to extract the information that the teacher is interested in. 

For example, while discussing the topic “My Favorite Sport” in the 7th form we can ask students to 
name the sports the main character does. When the task is worded this way, the students are not afraid to 
complete the task to the end, which is essential because they get used to listening to the recording from 
beginning to end. 

The tasks should be made more difficult later on. In order to retrieve the necessary information, it 
should always be made clear that the main idea is always in the words that are stressed in the sentence; 
so much attention should be paid to searching for emphasized words. 
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This can be done by asking the students to listen to some isolated sentences, or by dividing the text 
into parts and identifying the stress words. This work usually does not cause any difficulties either, and 
the students do this type of task easily, which helps to improve their listening skills. 

In the next stage, more complex exercises with audio texts can be introduced. These are exercises to 
extract more precise information and identifying details such as answering specific questions, filling in 
blanks in sentences where information is missing, which the learner has to hear and then write down. 

When working with a text, a lot of attention is paid to the pretext exercises, if they are not in the 
textbook, they should be prepared and introduced by the teacher. Before presenting the text to the 
students, the teacher should listen to the context herself and identify the parts that are most difficult to 
understand. 

Words or phrases that the teacher thinks will be difficult to understand should be written out on the 
board. Some may be written down and others may be guessed by the students from the context. The 
words and word combinations should be pronounced by the pupils themselves several times so that they 
can hear them in slow motion and understand their phonetic structure. Another important preparatory 
exercise is to give information about the upcoming audition - whether it is an interview, a TV 
programme or a weather forecast. In addition, it is essential to present the tasks of the audition - 
listening and answering questions, listening and filling in blanks, etc. 

Exercises performed after listening are often of a controlling nature. These include answering 
questions, true/false exercises, etc. These exercises check the students' understanding of the information 
presented in a text and the degree of penetration into the general content or details. There are also 
exercises that require expressing one's attitude towards what is being heard. 

When you begin working with an audio text, it is significant to create a situation of success, offering 
students a task that they are sure they can accomplish. Texts that are too difficult can be frustrating and 
as a result they can discourage students’ belief in their success. Audio-texts which are too easy are also 
undesirable. The lack of a moment of overcoming challenge makes the learning uninteresting and 
unattractive; it cannot be a developmental factor in the foreign language teaching process. 

In order to do this, the listening material must meet a number of requirements, among which we 
should highlight: 

1. Relevance to the learners’ age range and their speech experience in the mother tongue and a 
foreign language; 

2. The message of new and interesting information for students; 

3. Presentation of different forms of speech; 

4. Presence of redundant elements of information; 

5. The naturalness of the situation, characters and circumstances presented; 

6. The ability of the material to elicit an emotional response; 

7. The educational value of the material is desirable. 

 

It is important to allow time to review the printed task, if it is in the textbook or provided by the 
teacher on a separate sheet of paper. We should not also forget to check if the students have understood 
the task (what is required and the vocabulary) and, of course, to solve any difficulties that have arisen. 

A crucial detail is the length of the text. If the text is longer than two minutes, there is a chance that 
the students will not understand it until the end, because usually the initial part of the text is best 
understood, but towards the end their attention is scattered and they do not have time to understand the 
whole content of the text. That is why listening comprehension should begin with short texts based on 
the vocabulary that the students have a good command of. It is significant to formulate the tasks for the 
given exercises correctly. For example, we can ask students to listen to a text at a normal pace with a 
visual aid support, and then at an accelerated sound recording without any visual aids. Only after that 
they are asked to answer some questions. To retain students' attention, the option is to include only the 
beginning of the story, allowing students to guess what happened next. If listening skills are being 
systematically developed and students are performing well, two stories can be listened to be compared 
after. Or, they may choose a title for the story heard and argue their choice. Besides completing the 
listened text and answering the questions about it, the pupils can briefly summarize it according to the 
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given algorithm. If students are given several pieces of the same text, it is useful to make a plan of the 
answer following the model. 

Usually the listening text is presented twice. After the first hearing, it is necessary to check the 
students' understanding of the key information. This is usually done by asking general questions. If 
exercising reveals that the students do not understand the text, or comprehend it partially, the text is 
divided into meaningful parts and only the most difficult ones are worked on. If students realize what 
they have heard, we can move on to the next steps. This could be a synthesis of the facts learned during 
the listening. 

These exercises provide an opportunity to check the depth of meaningfulness of the content, i.e. the 
degree of penetration into the subtext. Exercises are connected with the involvement of new facts and 
information. At the same time, they are characterized by a critical orientation and selective recall of the 
most interesting information [3;186]. This can be making up a story based on the listened text or on a 
given topic applying the lexical and grammatical units used in it as well. 

We have already said that all students have different auditory memories, so each person retrieves 
and remembers different information. And each of the stories created by the students will be absolutely 
different, that depends on his or her own perception, vocabulary and the amount of information he or 
she has memorized. 

Commenting or expressing one's attitude to what is heard is another task. This is the most difficult 
and at the same time the most valuable exercise, because here we deal with almost spontaneous speech. 

In conclusion, it should be noted that in order to achieve a high level of comprehension of spoken 
foreign language speech, a regular and purposeful work on improving listening comprehension is 
expected. It includes the presentation of an audio text and a well-thought-out system of linguistic and 
communicative tasks for it. Systematical use of audio texts during the lessons develops the listening 
skills needed to perceive and understand spoken language and promotes students’ speech fluency. In 
addition, listening helps to develop communicative skills, enhances linguistic knowledge, increases the 
cognitive activity of the students and provides an incentive to work independently. So it turns out 
listening is a key compulsory component in the development of  communicative competence. 
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Развитие системы педагогического образования в настоящее время во главу угла 
ставит формирование профессиональной компетентности студента – выпускника выс- 
шей школы, способного адаптироваться к стремительно меняющимся условиям дей- 
ствительности, продуктивно реализовывать инновационные педагогические техноло- 
гии, стремиться в профессиональной деятельности к саморазвитию, самообразовании, 
самопроектированию личности. На современном этапе развития образования, когда в 
школьную практику внедряются новые технологии обучения, становится актуальной 
проблема диагностики профессионализма будущего учителя, его профессиональной 
компетенции. 

В соответствии с результатами прикладных исследований, по данным анкетирования 
педагогов наибольшие трудности в адаптации и выработке собственной системы препо- 
давания молодые учителя начальных классов испытывают на этапах самооценки своего 
профессионального развития. В частности, при прохождении педагогической практики 
студенты-выпускники, выполняя самоанализ и самооценку проведенных уроков чаще 
всего затрудняются в определении уровня сформированности тех или иных компетенций 
младших школьников. 

Представим некоторые методические рекомендации студенту-практиканту для подго- 
товки и проведения уроков оценивания на примере одной из ведущих дисциплин среди 
предметов гуманитарного цикла в системе начального образования – «Русский язык». В 
области указанной дисциплины на завершающем этапе начального образования необ- 
ходимо сформировать у младших школьников определенные специфические компетен- 
ции, которые характеризуют данный коммуникативно-направленный курс. Система оце- 
нивания учащихся должна соответствовать требованиям куррикулума. Преобладающим 

 
СЕКЦИЯ   3. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
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видом оценивания учебной дисциплины «Русский язык» является формирующее (фор- 

мативное, текущее) оценивание, которое: 
- проводится по завершении каждого задания – устного или письменного; этапа урока; 
- соотносится с выполнением операциональных целей; 
- оценивает результаты согласно установленным критериям; 
- проверяет сравнительно небольшой объём учебного материала. 
Суммарное (итоговое) оценивание реализуется после длительного периода обучения 

в виде контрольных, тестовых заданий, определяющих уровень коммуникативно-речевой 
компетенции учащихся. Итоговое тестирование предназначено как показатель сформи- 
рованности и языковой, и речевой, и культуроведческой компетенций. Наиболее пробле- 
матичным в практике работы начинающего учителя начальной школы является подбор 
системы упражнений, позволяющих определить уровень сформированности коммуника- 
тивно-речевой компетенции учащихся. Предлагаем примерный перечень соответствую- 
щих коммуникативно-направленных упражнений на уровне слова и словосочетания, на 
уровне предложения и на уровне текста. 

Задания на уровне слова предполагают выявление количественной и качественной 
стороны словарного запаса учащихся, уточнение значений уже известных слов. 

Значение слова рассматривается не только как единство мышления и речи, но и как 
единство обобщения и общения, коммуникации и мышления. Предлагаемая серия зада- 
ний на уровне слова направлена на определение умения осознанно подбирать синонимы, 
антонимы; на осмысливание значения многозначных слов, владение нормами литера- 
турного языка; осмысление номинативной функции слова – называть все, что существует 
в мире; на определение функции слова в составе словосочетаний (в которых создается 
последовательность связей слов) и предложений, с помощью которых можно выразить 
свои мысли, чувства, сообщить, спросить, посоветовать, пригласить. 

Коммуникативно-речевая компетенция не является компетенцией одного уровня – 
умения создавать текст. Она аккумулирует в себе все остальные уровни: уровень слова и 
словосочетания, уровень предложения и высший уровень – уровень текста. 

На уровне слова и словосочетания предлагаются упражнения, включающие следую- 
щие  задания: 

1) по описанию значений узнать слова и записать их; 
2) определить тапы текстов (повествование, описание, рассуждение); 
3) к данным фразеологическим выражениям дописать их значение (синоним) одним 

словом; 
4) к данным словосочетаниям дописать антонимические выражения; 
5) с указанными словами (именами существительными, глаголами) составить слово- 

сочетания и записать их; 
6) определить, какую «работу» выполняют слова в нашей речи, и записать; 
7) данные словосочетания заменить формой множественного числа; 
8) выписать словосочетания из предложенных предложений; 
9) подобрать к словам синонимы и дописать их; 
10) составить словосочетания из указанных слов, используя нужные предлоги; 
11) зачеркнуть в предложениях «лишние» слова; 
12) выписать из данного ряда (подчеркнуть) словосочетания, которые употреблены в 

переносном значении. 
Система заданий на уровне предложений как основной речевой единицы в процессе вос- 

приятия и продуцирования текста предусматривает выявление у учащихся осознания ком- 
понентов и структуры предложений, отбор, использование лексики в определенном типе 
предложений, усвоение правил сочетаемости слов в предложениях, выявление смысловых 
и грамматических отношений между словами в предложениями, определение правильно- 
сти употребления форм синтаксической связи слов в как в устной, так и в письменной речи. 

На уровне предложения можно включать следующие задания: 
1) составить из слов каждой строчки предложения; 
2) распространить предложения; 
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3) выписать из данных предложений нераспространенные предложения; 
4) дополнить (вставить) предложения нужными по смыслу словами; 
5) определить границы предложений в связном тексте; в конце каждого предложения 

поставить соответствующий знак; 
6) составить с указанными словами-глаголами по три предложения (повествователь- 

ное, вопросительное, побудительное); 
7) составить два предложения с однородными членами предложения (розы, нарциссы 

– в роли подлежащего; розы, нарциссы – в роли дополнения); 
8) продолжить каждое простое предложение, чтобы получилось сложное; 
9) расставить знаки препинания; обозначить сложные/простые предложения; 
10) составить с данными глаголами (распустились, покрылись) по два предложения: 

одно с однородными сказуемыми, другое – сложное; 
11) составить предложения со следующими фразеологизмами: повесил нос; сквозь 

землю провалиться; пропустить мимо ушей; ни свет ни заря; путаться под ногами; 
12) составить правильные предложения из деформированных. 
Система коммуникативно-речевых заданий на уровне текста предполагает выявление 

у учащихся (при восприятии авторского и создании собственного текста) трех основных 
особенностей текста: содержание, логического построения и языкового оформления. 
Составляемые тексты позволяют проиллюстрировать соответствие (несоответствие) 
содержания текста условиям коммуникации, связи лексики, морфологии, синтаксиса и 
стилистики речи при передаче определенного содержания. Все это свидетельствует об 
уровне владения речью младшими школьниками и ее коммуникативной направленно- 
стью, т.е. о коммуникативно-речевой компетенции младших школьников. 

Предлагаемые задания на уровне слова, словосочетания и предложения могут входить 
в систему предтекстовых, притекстовых и послетекстовых упражнений при интегрирован- 
ном обучении родному (русскому) языку. 

На уровне текста возможны следующие задания: 
1) по данному началу составить продолжение текста-повествование; 
2) найти в тексте предложение, в котором выражена главная мысль; 
3) подобрать к тексту заголовок, выражающий его тему, и сформулировать главную 

мысль, которую можно выразить предложением, словосочетанием, словом; 
4) составить текст-описание (из 5-6 предложений) на тему: «Зима в лесу» и записать его; 
5) составить текст-повествование (из 5-6 предложений) на тему «Находка» и записать его; 
6) прочитать текст и письменно ответить на вопросы; 
7) составить план к тексту; 
8) составить текст-рассуждение на тему «Почему мне нравятся уроки, например, тру- 

дового обучения (труда)»? 
9) дописать начало к тексту по предложенному заголовку и окончанию текста; 
10) написать сочинение по заголовку и данному плану; 
11) написать сочинение по теме (на выбор из двух предложенных). 
Представим соответствующую систему работы на примере упражнений на уровне 

предложений. Каждое из предложенных заданий проводится рассредоточено в системе 
уроков. 

Уровень предложения (коммуникативно-речевые упражнения) 
1. Из слов каждой строчки составь предложения. Прочитай все предложения. 

Что у тебя получилось? Запиши получившийся рассказ. Докажи, что это текст. 
Утро 

1) Согревает; лучами, землю, солнце, теплыми; 
2) цветами, травой, и, свежей, пахнет; 
3) небе, трепещет, синем, в, дрожит, поднимается, в, звёздочка, вышину, золотая, мед- 

ленно; 
4) взлетает, лугом, это, жаворонок, над; 
5) голоса, густой, птиц, звучат, в, разные, траве; 
6) поближе, и, эти, подойдёшь, услышишь, звуки. 
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2. Распространи предложения второстепенными членами. Какое природное явле- 

ние нарисовалось в твоем воображении? Озаглавь получившийся текст. 
Смолкли птицы. Надвинулись тучи. Ветер усилился. Сверкнула молния. Загремел 

гром. Полил ливень. Природа погрузилась. 
3. Из данных предложений выпиши нераспространённые предложения. Какие 

главные слова войдут в их состав? 
а) Меж редеющих верхушек 

Показалась синева. 
Зашумела у опушек 
Ярко-жёлтая листва. 

А. Твардовский 

б) Следом за летом осень идёт. 
Жёлтые песни ей ветер поёт. 

4. Вставь в предложения нужные по смыслу слова. 
а) Собрались скворцы и в дальнюю дорогу. 
б) Ветер срывает с деревьев последние листочки, их по полям и 

дорогам. 
в) По дорогам, уже побежали звонкие ручьи. 

5. Определи границы предложений. Спиши, расставляя в конце предложений соот- 

ветствующие знаки. Расскажи о народном обычае молдавского народа – встрече пер- 

вого дня весны. 
Народные обычаи 

Из многих забытых праздников на Руси самым шумным и весёлым были святки по 
разнообразию увеселений, богатству игр и забав ему не было равных а начинались они в 
канун Нового года сколько весёлых шуток, прибауток, песен можно было услышать под 
окнами домов и на улицах в песнях прославляли солнце, урожай, восхваляли хозяина, 
желали ему и его семье счастья улицы наполнялись криками ребят весёлыми играми умел 
веселиться русский народ 

6. Составь по 3 предложения (побудительные, вопросительные, повествовательные) 
с данными глаголами: изучать, познакомиться, беречь (форму глагола можно менять). 

7. Составь 2 предложения с однородными членами предложения (розы, нарциссы – 

в роли подлежащего; розы, нарциссы – в роли второстепенных членов предложения – 

дополнения). 
8. Продолжи каждое простое предложение таким образом, чтобы получилось 

сложное. 
1) На рассвете поднялся ветер, 
2) На опушке леса стоял огромный дуб, в его ветвях 
3) Лисица хотела съесть горсть винограда, но 
4) Люди косили на лугу траву, а в траве 

9. Расставь пропущенные знаки препинания. Цифрой 1 обозначь сложные предло- 

жения, цифрой 2 – простые. 
Небо туча кроет 
Солнце не блестит. 
Ветер в поле воет 
Дождик моросит 
Воды зашумели 
Быстрого ручья. 
Птички  улетели 
В тёплые края. 
А. Плещеев 

10. С данными глаголами составь 2 предложения: одно с однородными сказуемыми, 
другое – сложное: распустились, покрылись. 
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11. Составь предложения со следующими фразеологизмами: повесил нос; сквозь 

землю провалиться; пропустить мимо ушей; ни свет ни заря; путаться под ногами. 
12. Запиши пословицы, ставя имена существительные в нужной форме: 
1) Главное в (жизнь) – честно служить (Отчизна). 
2) Знания в (юность) – это мудрость в (старость). 
3) Без (совесть) и при большом уме не проживешь. 
4) С (Родина) разлука – одна мука. 
5) Каждый день (жизнь) прибавляет частичку (мудрость). 
6) Где (сила) не возьмешь, там хитрость на подмогу. 
В итоге выделим характерные ошибки и недочеты, допускаемые младшими школьни- 

ками при выполнении рассмотренных упражнений коммуникативно-речевой направлен- 
ности на уровне предложения. Эти данные были получены студентами-практикантами в 
ходе проведения ими интегрированных уроков русского языка в четвертых классах. Дан- 
ная аналитическая работа, проводимая студентами на уроках русского языка в процессе 
педагогической практики выполняет роль самооценки их профессиональных качеств и 
является показателем сформированности соответствующих компетенций студентов в 
области методики преподавания русского языка. 

 
Номер 

задания 
Коммуникативно-рече- 

вые компетенции 
Ошибки и недочеты выполненных заданий 

1 Способность  конструи- 
ровать речевое выска- 
зывание, определять 
высшую единицу речи – 
текст 

• в составленных предложениях был нарушен порядок слов 
(Это взлетает над лугом жаворонок вместо Это жаворо- 

нок взлетает над лугом); 
• третье предложение не укомплектовано полным набо- 

ром данных слов (В синем небе медленно поднимается в 

вышину золотая звездочка вместо В синем небе трепещет, 
дрожит и медленно поднимается в вышину золотая звез- 

дочка). 
2 Способность выражать 

и развертывать мысль в 
соответствии с речевой 
ситуацией 

• предложения распространялись только, одним словом 
(Надвинулась хмурая туча, Сверкнула яркая молния); 

• использовалась тавтология (Сильный ветер усилился); 
• в последнем предложении слово- распространитель ис- 

пользовано не по назначению (Природа погрузилась в сон), 
противоречило смыслу всего сказанного в тексте. 

3 Способность диффе- 
ренцировать речевую 
единицу – предложение 

• смешение понятий «нераспространенное предложение» и 
«словосочетание»; 

• выделение стихотворной строки – (распространенного 
предложения) в качестве нераспространенного (Следом за 

летом осень идет). 
4 Способность осознавать 

замысел высказывания 
• однородные члены предложения употреблялись в разных 

грамматических формах (Ветер сдувает... и гнал… вместо 
Ветер сдувает… и гонит/разносит…); 

• нарушалась смысловая связь предложений (Собрались 

синицы и журавли в дальнюю дорогу вместо собрались 

скворцы/грачи и журавли в дальнюю дорогу), 
5 Способность осмыс- 

ливать информацию, 
определять границы 
высказываний 

• нарушены границы предложений; 
• неправильная постановка знаков препинания в конце 

предложения (вместо точки восклицательный знак). 

6 Способность ставить 
коммуникативные 
задачи 

• предложения, разные по цели высказывания, имели один 
и тот же смысл, т. е. были представлены однообразно (Я 

изучаю русский язык. Вы изучаете русский язык? Изучайте 

русский язык!) 
7 Способность правильно 

выражать мысль, плани- 
ровать речевое действие 

• слова розы и нарциссы рассматривались в роли сказуемых, 
а не подлежащих (Любимые цветы моей мамы – это розы 

и нарциссы). 
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8 Способность выражать 
и развертывать мысль 
(путем перехода от 
простого предложения к 
сложному) 

• второе простое предложение должно быть включено в 
состав сложного, по принципу построения «тема-рема» 
высказывания (На рассвете поднялся ветер, он срывал 

телефонные провода, крыши домов, деревья); 
• вторая часть предложения представляла собой однород- 

ное сказуемое, но не часть сложного предложения (Лисица 

хотела съесть горсть винограда, но не могла дотянуться 
до нее); 

• вместо сложных предложений составлялись простые с од- 
нородными членами (На рассвете поднялся ветер и начал 
срывать листья с деревьев). 

9 Способность выражать 
и оформлять речевое 
высказывание 

• смешение понятий «простое» – «сложное» предложение; 
• выделение стихотворной строки как простого предложе- 

ния. 
10 Способность выражать 

и оформлять речевое 
высказывание 

• не составили предложения с однородными членами; 
• сложное предложение состояло не из двух, а из трех 

грамматических основ (Распустились почки на деревьях, 
покрылась земля зеленым ковром, началась весна). 

11 Способность ориенти- 
роваться в речевой ситу- 
ации. Умение планиро- 
вать речевое действие 

• введение личных имен в каждое предложение (От стыда 

Иван готов был сквозь землю провалиться. Все мамины 

советы Вова пропускал мимо ушей). 

12 Способность  конструи- 
ровать высказывание 

• нарушение смысловой сочетаемости между словами в пред- 
ложении (Где силу не возьмешь, там хитрость на подмогу) 

 

Профессионализм современного педагога определяется его профессиональной при- 
годностью, профессиональным самоопределением, саморазвитием, т.е. целенаправ- 
ленным формированием в себе тех качеств, которые необходимы для выполнения про- 
фессиональной деятельности. Отличительными чертами педагога – мастера являются 
постоянное самосовершенствование, самокритичность, эрудиция и высокая культура 
труда. Профессиональный рост учителя невозможен без потребности в самоанализе и 
самооценки. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме профессиональной подготовки дидактических 

кадров. Когда стремительно меняются социально-экономические контексты и наука вынуж- 

дена адаптировать имеющиеся знания к новым условиям, образование, более других, ориен- 

тировано на внедрение инноваций в практику преподавания-учения-оценивания в системе 
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высшего образования. В статье обосновывается зависимость результатов модернизации 

всей системы образования от качества подготовки педагогов. Особое внимание уделено 

инновационности как характеристики образовательной практики, что проявляется как 

новый способ взаимодействия между наукой и практикой. 
Ключевые слова и фразы: профессиональное образование, характеристики содержания 

педагогического образования; этапы подготовки педагога. 
Abstract: The article reveals the problem of professional training of teaching staff. When contexts 

are rapidly changing and science is forced to adapt existing knowledge to new conditions, the education 

is more than others focused on introducing innovations in the practice of teaching-learning-assessment 

in higher education. The author substantiates the dependence of the results of the modernization of the 

entire education system on the quality of teacher training. Particular attention is paid to innovativeness 

as a characteristic of educational practice, which represents a new way of interaction between science 

and practice. 

Key-words and phrases: vocational education, characteristics of the content of teacher education; 

stages of teacher training. 

 

Глобальные изменения, происходящие в социально-культурной, экономической и 
духовной жизни современного общества способствуют тому, что подготовка педагогов пре- 
терпевает в настоящее время существенные изменения. Значительная часть этих измене- 
ний связана с процессом преподавания-учения будущих, молодых и опытных специалистов 
на разных этапах непрерывного педагогического образования. Профессиональное форми- 
рование педагогических кадров представляет собой важный ресурс формирования лично- 
сти подрастающих граждан, которые станут эталоном нравственности в образовательной 
среде и в социуме в целом и будут владеть методикой создания условий для передачи буду- 
щему поколению лучших традиций народного воспитания, ценностных ориентаций. 

В современных условиях при построении системы педагогического образования в выс- 
шем учебном заведении все очевиднее становится необходимость оптимального сочета- 
ния европейских стандартов качества и государственных требований, предусмотренных 
законодательством, обеспечив полноценную, качественную подготовку дидактических 
кадров. 

Вместе с тем, смещены акценты в области воспитания и обучения в сторону качества и 
развития профессиональных компетенций, необходимых для обеспечения качественного 
учебного процесса в образовательных учреждениях Республики Молдова. Правоустанав- 
ливающими основами исследуемой проблемы выступают первостепенное значение и 
сущность ведущей позиции образовательной политики государства, отраженной в 5 и 6 
статьях Кодекса образования Республики Молдова, в которых указано следующее – ста- 
тья 5: «Миссией образования является: с) развитие национальной культуры; d) продвиже- 
ние межкультурного диалога, терпимости, недискриминации и социальной интеграции»; 
статья 6: «Образовательный идеал школы Республики Молдова состоит в формировании 
инициативной и способной к саморазвитию личности, которая обладает системой зна- 
ний и необходимых компетенций для востребованности на рынке труда, независимостью 
мнений, действий, открытостью к межкультурному диалогу в контексте национальных и 
мировых ценностей» [1, cтр. 21]. 

Поскольку главной идеей модернизации образования обозначен компетентностный 
подход, современные исследователи считают его ведущим в профессиональной подго- 
товке будущих педагогов, формирования профессиональных и личностных компетенций 
[3; 4]. В данном контексте, социокультурная динамика современного образования при- 
водит к тому, что практика обучения меняется применительно к новым условиям, и, как 
результат, становится инновационной. А педагогическое образование, становится ори- 
ентированным на внедрение инноваций в практику обучения в учреждении профессио- 
нального образования, так как от качества подготовки педагогических кадров во многом 
зависят результаты модернизации всей системы образования. 

Педагогики-практики уже не могут ждать, когда ученые-дидакты проверят свои выво- 
ды экспериментально и дадут рекомендации к применению; возникает особый тип при- 
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кладных исследований – инновационное моделирование образовательных систем. Стано- 
вится очевидным, что разработанные дидактами положения должны реализовываться 
в деятельности методистов по отдельным предметам, но как пишет И. М. Осмоловская, 
«разработать какой-либо теоретический аспект процесса обучения в дидактике и пере- 
дать его для дальнейшей разработки иному исследовательскому коллективу не удается. 
Выходом из сложившейся ситуации было быть создание междисциплинарных исследова- 
тельских коллективов ученых, куда бы вошли и дидакты и психологи, и специалисты по 
методике» [2, стр. 26]. Только в этом случае возможно получение дидактического знания, 
ориентированного на практическое использование. Научные исследования, осуществля- 
емые в форме проектов, неразрывно связаны с практикой, поэтому вопрос их внедрения 
в практику не возникает. Именно исследовательские проекты выступают и механизмом 
трансформации результатов исследований и средством их трансфера в практику. 

В последние годы деятельность по разработке различных проектов и программ, свя- 
занных с изменениями в традиционной практике преподавания-учения-оценивания в 
системе высшего профессионального образования становится массовой. Обеспечиваются 
они не столько теоретическими исследованиями в области вузовской дидактики, сколько 
аналитической работой с различными моделями/design образовательного процесса. Раз- 
работка таких проектов начинается с дидактического анализа происходящих в образо- 
вательной практике изменений, а теоретическое описание и интерпретация могут стать 
основой для возникновения новых идей, фиксации фактов, определения зависимостей и 
впоследствии, как результат, для построения модели подготовки педагогических кадров. 
Таким образом, методология педагогического образования выступает как целостная 
система с четко определенными целями и перспективами развития, ясными характери- 
стиками, логической структурой и собственно процессом его реализации. 

В специальной литературе (научная электронная библиотека http://elibrary.ru) рас- 
крываются различные аспекты изменений, происходящих в подготовке педагогических 
кадров, в частности новые тенденции подготовки педагогов как: 

• непрерывность и уровневость; 
• открытость, нелинейность, модульность, гибкость, вариативность, индивидуализа- 

ция; 
• ориентация преподавателя на новые функции профессиональной деятельности и 

изменение в характере познавательной деятельности студентов – педагогов и слуша- 
телей программ повышения квалификации дидактических кадров. 

Исходя из выше указанных изменений, их систематизации и оценки можно говорить 
о перспективах развития профессионального формирования дидактических кадров, а 
также о проблемах, которые в этой связи остаются актуальными для дальнейшего иссле- 
дования. 

Концепт «непрерывность» отражает длительность, продолжительность подготовки 
педагогов, а сам процесс предполагает условное выделение отдельных периодов (профес- 
сиональная ориентация, получение профессионального образования, постдипломное/ 
постуниверситетское образование), в программе которых осуществляются принципи- 
ально разные образовательные задачи, что подтверждает необходимость поиска и обо- 
снования специфических целей, принципов отбора содержания, соответствующих стра- 
тегий и дидактических технологий соответственно. Например, в процессе подготовки 
студентов-педагогов более востребованы технологии, обеспечивающие мотивацию уче- 
ния и когнитивную активность студентов, освоение основ профессиональной деятельно- 
сти, а в постдипломном/постуниверситетском образовании эти задачи уже выполнены и 
требуются иные стратегии и технологии, направленные на овладение способами рефлек- 
сии собственного педагогического опыта. 

Одновременно, непрерывность предполагает появление новых целевых групп, вклю- 
ченных в процесс подготовки и повышения квалификации или переподготовки педагоги- 
ческих кадров. Педагоги, являющиеся менеджерами образовательных учреждений, стол- 
кнулись с необходимостью повышать свой образовательный уровень, осваивать новые 
рубежи профессиональной деятельности, развивать управленческие компетенции. В этой 
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связи, учебные заведения, реализующие образовательные программы по общему направ- 
лению профессиональной подготовки «Педагогические науки» призваны не только, быть 
лидерами системы непрерывного образования, а своеобразными центрами интеграции 
образования, науки и инноваций. 

Вовлеченность в процесс подготовки педагогов, имеющих педагогическое образова- 
ние и определенный опыт, требует ориентации на андрагогические принципы и модели 
обучения, на использование в обучении жизненного, социального и профессионального 
опыта слушателей/курсантов, на поиск возможности интеграции результатов формаль- 
ного, неформального и информального образования взрослых, разработки инновацион- 
ных образовательных ресурсов и андрагогических технологий. 

Уровневость, тесно связана с идеей непрерывности, развития компетенций и расши- 
рения круга профессиональных задач, что означает необходимость осмысления целей 
и приоритетов каждого уровня, разработки гибких, вариативных образовательных про- 
грамм и технологий. 

Изменения, относящиеся ко второй группе: открытость, нелинейность, модуль- 

ность, гибкость, вариативность влияют на все компоненты дидактического знания от 
целей до результатов и способов их оценивания. Развитие открытого педагогического 
образования связано с созданием и освоением новой информационно-образовательной 
среды, изменением времени, места, форм организации современного образовательного 
процесса. В условиях информационной открытости происходит становление принципи- 
ально иной логики организации образовательного процесса, представленных следую- 
щими стадиями: 

• осознание субъектом (студентом/слушателем в рамках программ повышения квали- 
фикации и др.) недостаточности знаний, умений, опыта для решения учебно-профес- 
сиональной задачи/ситуации; 

• формулирование образовательного запроса; 
• определение способа удовлетворения недостающих знаний, умений, информации и 

др.; 
• самостоятельный поиск, отбор и критическая оценка; 
• решение задачи, опираясь на приобретенные знания, умения и компетенции; 
• рефлексия результатов решения и приращения собственных ресурсов. 
При этом содержание образования как дидактическая категория также становится 

открытой системой; сочетает в себе модульность: ограниченность, дискретность отдель- 
ных аспектов подготовки, оформленных в образовательные модули и неограниченность, 
незавершенность, отсутствие рамок в содержании подготовки педагогов. Основными 
характеристиками содержания педагогического образования становятся вариативность, 
гибкость. 

Доктрина обеспечения качества образования и конкурентоспособности выпускников 
вузов отражена в миссии высшего образования «а) создание, сохранение и распростране- 
ние знаний на самом высоком уровне; b) подготовка специалистов высшей квалификации, 
способных конкурировать на национальном и международном рынке труда; c) обеспече- 
ние возможностей профессиональной подготовки в течение всей жизни; d) сохранение, 
развитие и продвижение национальных культурно-исторических ценностей в контексте 
культурного разнообразия», в связи с чем и продиктована необходимость дальнейшего 
совершенствования системы образования и повышения качества подготовки и уровня 
квалификации педагогических кадров [1, стр. 33]. 

В соответствии с логикой Стандартов профессиональной компетентности педагогиче- 
ских кадров [5; 6], содержанием профессионального педагогического образования, пред- 
ставляющим перечень обязательных модулей/курсов/дисциплин и дидактические еди- 
ницы, подлежащие усвоению, первостепенными выступают следующие этапы подготовки 
педагога – ценностно-ориентационный, теоретико-методологический, деятельностный. 
Их последовательность соотносится с целями фундаментальных, специальных, социо-гу- 
манитарных дисциплин, содержанием педагогических практик и является основой для 
проектирования системы самостоятельной работы студентов. 
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Открытость как характеристика образования выдвигает требования и к отбору тех- 
нологий осуществления профессиональной подготовки педагогов. Технологии все менее 
связаны с передачей больших объемов информации, все более ориентированы на вариа- 
тивность форм и способов освоения содержания образования, решение задач и обогаще- 
ния опыта. Эти технологии объединяются в стратегии, условно обозначаемые как обуче- 
ние посредством действия. 

В ансамбле третьей группы объединены перемены, соотносящиеся к различным 
аспектам практики организации подготовки педагогических кадров. Особое место отво- 
дится деятельности педагога, его переориентация на новые функции профессиональ- 
ной деятельности, которые связанны не столько с обучением студентов, управлением их 
познавательной деятельностью, сколько с ее сопровождением и созданием образователь- 
но-профессиональной среды. В условиях лекционно-семинарской системы изменяется 
традиционное соотношение основных и дополнительных форм организации обучения – 
индивидуальные и групповые консультации (в том числе с использованием Интернет), 
интерактивные формы обучения, практико-ориентированные семинары, а разнообраз- 
ные мероприятия приобретают все большее значение для решения задач профессиональ- 
ной подготовки дидактических кадров. 

Большие изменения происходят в объеме и значимости самостоятельной работы 
студентов. Традиционно самостоятельная работа имела большое значение для качества 
подготовки специалистов. Сейчас оно становится определяющим: от вспомогательной 
формы, призванной обеспечивать глубину, прочность, действенность знаний, произошел 
переход к рассмотрению самостоятельной работы как основной формы, отвечающей за 
качество подготовки. Утверждается позиция, согласно которой профессиональная подго- 
товка осуществляется не в учебной аудитории, а в ходе самостоятельного поиска знаний и 
овладения способами решения образовательных задач. Именно от преподавателя зависит 
оптимизация заданий для самостоятельной работы, разработка методических материа- 
лов для ее обеспечения, а также предоставление студентам возможности выбора заданий 
и т.д. Помимо самостоятельности, ее отличает высокий уровень информатизации, творче- 

ский характер, неалгоритмизированность, продуктивность (нацеленность на конечный 
образовательный  «продукт»). 

Особо важным остается осмысление сущности и структуры содержания образования 
как открытой системы, интегрирующей не только предметное и специальное знание, но 
жизненный, социальный и профессиональный опыт субъектов образования. Актуальной 
является и задача поиска наиболее перспективных форм организации учебного процесса, 
в рамках которых создаются условия для вариативности, практико-ориентированности, 
индивидуального сопровождения и др. Острой остается и проблема отбора наиболее про- 
дуктивных стратегий и технологий преподавания-учения, способствующих развитию ком- 
петентности как результата профессиональной подготовки дидактических кадров. 

Таким образом, в контексте перманентного реформирования, сохранения и продви- 
жения качества образования, результаты дидактического анализа следует рассматривать 
как основу для определения проблем, без решения которых невозможно будет осущест- 
влять подготовку современных педагогов. 
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Аннотация: Статья освещает актуальность развития у педагогических работников 

компетенций, обеспечивающих готовность к осуществлению образовательной деятельно- 

сти со сложным контингентом обучающихся. В статье представлено обоснование актуаль- 

ности универсальных педагогических компетенций, которые отвечают требованиям про- 

фессиональных стандартов педагогов и трансверсальных компетенций выпускников школ. 
Ключевые слова и фразы: Национальный Куррикулум, универсальные педагогические ком- 

петенции, профессиональные стандарты педагога, трансверсальные компетенции выпуск- 

ников школ. 
Abstract: The article takes place the relevance of the development of competencies among teach- 

ers, the effectiveness of their readiness for the expected educational activities with the manifestation of 

a contingent of students. The article presents the rationale for the relevance of universal pedagogical 

competencies, which reduce the need for professional sets of teachers and transversal competencies 

of school graduates. 

Key words: national curriculum, professional standards of a teacher, transversal competencies of 

school graduates. 

 

Качество образования – это соответствие образования (как результата, как процесса, 
как социальной системы) многообразным потребностям, интересам личности, общества, 
государства [3]. 

Для разных субъектов образования (государство, родители, учащиеся) школа должна 
выдать свой результат. Для государства результат школы – высокий уровень сформиро- 
ванных трансверсальных компетенций выпускника, для родителей – здоровый и готовый 
к построению успешной трудовой и семейной жизни человек. Для ученика – готовность 
идти учиться или работать, чтобы реализовывать себя быстро и дорого. 

Остановимся на одном из факторов качества образования, а именно на уровне каче- 
ства педагогического и управленческого персонала школы. 

Стандарты профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров 
общего среднего образования Республики Молдова, введенные в действие в 2018 году 
определяют набор общих или универсальных компетенций в конкретных областях дея- 
тельности. Дескрипторы, указанные в стандартах, позволяют определить уровень сфор- 
мированности компетентности. 

Уровень сформированности компетенций может быть высоким, средним и низким 
в зависимости от опыта, желания совершенствоваться в профессии и других факторов. 
Но именно уровень компетентности педагога является определяющим для качественных 
показателей работы школы. Мы провели анализ дескрипторов профессиональных стан- 
дартов и наиболее сложными, на наш взгляд, являются следующие. Так, профессиональ- 
ные стандарты педагогов в области компетентности «Дидактическое планирование» по 
показателю 1.1. «Планирование учебного процесса в соответствии с правилами куррику- 
лярной базы предмета» указывают дескриптор 1.1.4. «выбор и распределение куррикуляр-  

ного содержания и учебной стратегии в соответствии со знаниями и индивидуальными 

особенностями учащихся». По показателю 1.2. «Планирование оценивания образователь- 
ного процесса и школьного результата» в виде дескриптора 1.2.2. указан «Определяет 

цели оценивания, составляет задания по оцениванию с учетом индивидуальных и воз- 

растных особенностей учащихся». По области «Учебная среда» профессиональный стан- 
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дарт педагога задает показатель 2.1. «Создание климата доверительного, солидарного, 
уважительного взаимодействия, основанный на принципах равенства и толерантности» 
дескриптором выступает ряд показателей. В контексте нашего выступления важен 2.1.3. 
«Предотвращает и разрешает конфликты, продвигая толерантное отношение и приня- 

тие различных точек зрения». По показателю стандарта 2.3. по организации и рациональ- 
ному использованию физического пространства дескриптор 2.3.1. указывает «Организует 

физическое пространство согласно требованиям эргономики, а также в соответствии 

с индивидуальными особенностями и  потребностями  обучения  и  развития  учащихся». 
По третьей области «Образовательный процесс» профессионального стандарта педагога 
по показателю 3.1. «Управление образовательным процессом» дескриптор 3.1.3. пред- 
усмотрено дифференцированно применять куррикулум для учащихся с особыми образова-  

тельными потребностями согласно рекомендациям Службы психологической помощи. 
Показатель 3.2. «Демонстрирует успешное дидактическое взаимодействие» этой же обла- 
сти компетентности определяет дескриптор – развитие коммуникативных навыков уча- 
щихся для их социальной интеграции. «Обеспечивает оценивание и обратную связь ввиду 
повышения достижений» обязывает педагога обладать следующими дескрипторами 
инклюзивного образовательного процесса: 3.5.2. «Индивидуальное и дифференцированное 

использование стратегий оценивания и самооценивания, начиная с индивидуальных и воз- 

растных особенностей учащихся», 3.5.4. «Обеспечивает непрерывный анализ достижений 

субъекта, наблюдая за его образовательным прогрессом». 
Анализ вышеназванных дескрипторов и уровень их представленности в педагогиче- 

ской среде позволяет констатировать необходимость их развития у педагогов [2]. 
Как было сказано выше, результатом работы школы на государственном уровне явля- 

ется степень сформированности трансверсальных компетенций у выпускников. 
Трансверсальные компетенции могут быть сформированы только при условии высо- 

кого уровня сформированности этих компетенций у самих педагогов. 
Позволим себе напомнить Трансверсальные компетенции национального куррику- 

лума Молдовы [1]. 
Таксономия трансверсальных компетенций представлена следующими компетенци- 

ями выпускника: 
1. Личность, способная учиться на протяжении всей жизни, которой соответствуют 

следующие характеристики: Планирует и осуществляет собственную деятельность в кон- 
тексте обучения, которые выражаются в том, что выпускник школы проявляет положи- 
тельное отношение к учению и личностному развитию; максимизирует процесс обучения 
и самосовершенствования; использует удобные способы решения задач и достижения 
целей; эффективно использует ресурсы и время; использует рефлексию и обратную связь 
для самооценивания и развития; постоянно совершенствует компетенции и таланты; 
адаптируется и приспосабливает поведение к изменениям. 

2. Комплексное и критическое мышление как компетентность проявляется в том, что 
личность, способная мыслить сложным и критическим способом, проявляет следующие 
качества. Демонстрирует различные процессы мышления или использует творческие 
способности и критические мышление для решения проблем и принятия решений; оце- 
нивает, анализирует и прогнозирует последствия; воспринимает мышление как целост- 
ный, интегрированный процесс. Применяет навыки мышления следующим образом: рас- 
сматривает новые идеи и различные перспективы для расширения и углубления знаний 
по решению проблем; формулирует выводы и осознает их последствия; размышляет о 
собственных и о более широких социальных проблемах. 

3. Эффективное общение. Выпускник школы – это личность, способная эффективно 
общаться, соответствует нижеперечисленным характеристикам: Использует адекватные 
способы общения с другими, в том числе планирует, организует и отбирает идеи для обще- 
ния; является гибкой и ответственной в процессе общения; отбирает способы/средства 
общения, адекватные цели (чтение, письмо, слушание, говорение, знаки и символы, сред- 
ства художественной выразительности, технологии и т.д.); 

4. Сотрудничество/работа в группе. Личность, способная сотрудничать и работать в 
группе, выполняет следующие обязанности. Понимает и принимает на себя различные 
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роли через то, что выпускник принимает роль лидера или участника в зависимости от 
ситуации и личных компетенций; способен к смене роли; формирует у других новые ком- 
петенции и процессы. Кроме того, он способствует групповой деятельности тем что опре- 
деляет цели; оценивает разнообразие идей; предлагает изменения; определяет общие 
моменты при столкновении интересов; обобщает решения/мнения; оценивает качество 
идей и потенциальные результаты их применения; работает до момента решения всех 
задач; размышляет о групповых процессах и анализирует их эффективность. Адекватно 
реагирует на сложные взаимоотношения, что проявляется в том что устанавливает баланс 
между личными и групповыми интересами; приводит членов группы к соглашению; при- 
знает значение группы и ее динамику; положительно разрешает конфликты через при- 
знание работы партнеров по диалогу. 

5. Гражданская ответственность. Ответственный гражданин должен взять на себя сле- 
дующие роли: демонстрирует индивидуальную ответственность: признает свои таланты 
и компетенции и использует их в личных и социальных целях; демонстрирует порядоч- 
ность и достоинство; использует эффективные способы разрешения конфликтов; осоз- 
нает последствия выбора или индивидуального решения, которые влияют на самого себя, 
семью и на общество в широком смысле слова; 

6. Трудоустройство. Выпускник это личность, готовая найти работу, занимать долж- 
ность и сохранить ее, выполняет следующие действия. Выбирает профессию для карьеры 
и готовится к ней, определяет личные интересы, которыми руководствуется в выборе про- 
фессии и карьеры; получает информацию и усваивает знания для выбора одной из про- 
фессий; принимает на себя ответственность за собственное профессиональное развитие; 
понимает, как подать заявление на место работы и как ее получить. 

В трансверсальных компетенциях сосредоточены поведенческие навыки выпускни- 
ков школ, позволяющие внедрить инклюзивность во все сферы человеческой жизни. 
Поскольку выпускник должен быть готов взять на себя индивидуальную ответственность 
по продвижению демократических принципов свободы, справедливости и равенства. 
Кроме того, он должен осознавать право каждого человека на собственные ценности и 
демонстрировать уважение человеческого достоинства, человеческих потребностей и 
прав и оценивать глобальную ответственность и понимание различных культур. 

Мы убеждены, что трансверсальные компетенции как результат работы школы воз- 
можен тогда, когда сами педагоги будут демонстрировать высокий уровень владения дан- 
ными компетенциями, так как именно они формируют тот самый портрет выпускника. 

Дополнительным фактором, снижающим мотивацию к эффективной работе педагога 
в школе, выступает недостаточная готовность педагогов к работе со сложным континген- 
том обучающихся. Концепция инклюзивного образования Республики Молдова указы- 
вает, что сегодня в школе одновременно обучаются следующие категории детей с особен- 
ностями в развитии: 

• дети с комплексными эмоциональными потребностями 
• дети с нарушениями речи 
• дети с ограниченными способностями/возможностями в обучении 
• дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью 
• дети с расстройством аутического спектра 
• дети с ограниченными возможностями интеллектуального развития 
• дети с физическими и нейромоторными нарушениями 
• дети с нарушениями зрения 
• дети с нарушениями слуха 
• педагогически запущенные дети. 
Как следствие слабой готовности педагогов к высокому уровню решения задач по 

подготовке качественного образовательного и воспитательного результата школы мы 
наблюдаем высокую степень профессионального выгорания педагога, текучесть кадров и 
снижение общего качества работы образовательной системы. 

Готовых решений для проблемных зон качества образования в обозначенных выше 
вопросах мы видим в развитии универсальных педагогических компетенциях, которые, с 
одной стороны отвечают требованиям профессиональных стандартов педагогов, с другой 
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повышают способность формировать трансверсальные компетенции выпускников, и с 
третьей – обеспечивают готовность в работе со сложным контингентом детей. Речь идет о 
практическом развитии универсальных компетенций педагогов и менеджеров. 

Универсальные педагогические компетенции представляют собой четыре взаимосвя- 
занных блока компетенций: 

• общедидактические компетенции учителя по организации и планированию уроков 
и занятий в сложной образовательной среде; 

• компетенции организации общения на уроке; 
• компетенции по организации дружественной среды; 
• компетенции по индивидуализации и интеграции программ в единый образователь- 

ный процесс. 
Универсальные педагогические компетенции обеспечивают контекст особенностей 

профессионально-педагогической деятельности и конгруэнтны компетентностному содер- 
жанию потому что: 

• общепедагогические компетенции представлены компетенциями педагогов по орга- 
низации и планированию полисубъектной урочной деятельности, преодолению учебных 
затруднений учащихся с помощью специальных материалов, навыков визуализации мате- 
риала. 

• компетенции общения представлены поддержкой оптимального позитивного уровня 
эмоционального настроя межличностных коммуникаций, разработкой правил работы с 
родительским сообществом и интерактивностью образовательного процесса. 

• компетенции организации пространственной среды представлены способностью 
педагога трансформировать среду с учетом доступности для детей с ООП визуальной и 
аудиальной информации, организация пространства для работы в парах, группах. 

• компетенции включения индивидуального плана в общее содержание образователь- 
ного процесса представлены умениями проводить оценку детей относительно уровня их 
собственных достижений, построения индивидуальных траекторий развития и включе- 
ния данных планов в общую логику образовательного процесса в группе школьников. 

Мы уверены, что достаточный уровень универсальных педагогических компетенций 
не только позволит учителям успешнее выполнять государственный заказ школы, но и 
позволит сохранить физическое и психологическое здоровье педагога. 
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Аннотация: В статье проанализированы основные направления современной системы 

образования в Республике Молдова, где качество образования является приоритетной задачей. 
Одним из важных направлений является реализация принципа социального партнерства. 

В условиях растущей актуальности объединения ресурсов общества при решении наиболее 

сложных социальных проблем, партнерство становится важнейшей позитивной тенден- 
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цией, формирующей новый тип взаимоотношений в сфере образования личности, положи- 

тельно влияющий на имидж учебного заведения и на качество образования. 
Ключевые слова и фразы: Социальное партнерство, взаимодействие, имидж, качество 

образования, эффективность, актуальность, позитивная тенденция 

Abstract: The article analyzes the main directions of the modern education system in the Republic 

of Moldova, where the quality of education is a priority. 

One of the important directions is the implementation of the principle of social partnership. In the 

context of the growing relevance of pooling society’s resources in solving the most complex social prob- 

lems, partnership is becoming the most important positive trend that forms a new type of relationship 

in the field of personality education, which positively affects the image of the educational institution 

and the quality of education 

Key words and phrases: Social partnership, interaction, image, quality of education, efficiency, rel- 

evance, positive trend. 

 

Современная система образования в Республике Молдова в настоящее время пере- 
живает период модернизации, сопровождающей непрерывным поиском новых подходов 
к повышению качества обучения. Качество образования является первичной задачей и 
является неотъемлемым условием улучшения профессиональной занятости, социальной 
сплочённости, экономической конкурентоспособности. 

«Социальное партнерство» – это такая совместная коллективно-распределительная 
деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным эффектам 
всех участников образовательной деятельности и повышению имиджа учебного заведе- 
ния. 

Одним из направлений развития системы образования является реализация прин- 
ципа социального партнерства. «Стандарты качества для начальных и средних общеобра- 
зовательных учреждений с точки зрения школы дружественного отношения к ребенку», 
область Демократическое участие, предполагает систематическое взаимодействие с 
семьей и сообществом, привлекая их к участию в принятия решений. 

«Методология оценивания руководящих кадров», утвержденная МОКИ № 470 от 
24.04.2019, область 6: Сообщество и Партнерства обязывает менеджера учебного заве- 
дения развивать партнерские отношения с целью продвижения имиджа учреждения на 
уровне местного, национального и международного сообщества». 

ПУ Гимназия с. Баурчи представляет собой открытую систему, одним из «инстру- 
ментов» которого, является социальное партнерство. Сегодня – это неотъемлемая часть 
работы нашей школы, которая помогает решать образовательные и воспитательные 
задачи и выстраивается в соответствии с целями и задачами «Программы развития гимна- 
зии с. Баурчи на 2018-2023 годы». 

Социальное партнерство в гимназии – современная форма взаимодействия педагогов, 
детей, родителей, представителей других организаций, которая способствует открыто- 
сти, доступности и продуктивности школьного образования. Оно создает благоприятные 
условия для самореализации учащихся и педагогов, предоставляет детям большие воз- 
можности для достижения новых образовательных результатов, повышает качество обра- 
зования. 

Ранее это взаимодействие в основном носило ситуативный характер, не было отрабо- 
тано чёткой слаженной системы. Но сейчас всё изменилось и грамотно выстроенные отно- 
шения между школой и обществом (социальным окружением), действительно, позволяют 
создавать более комфортное пространство, в котором ориентируется и развивается уче- 
ник. 

Социальное партнерство в гимназии осуществляется в 2-х направлениях: 
• Партнерство с родителями 
• Партнерство с представителями различных организаций. 
Основными принципы социального партнерства являются: 
- равноправие сторон; 
- уважение и учет интересов сторон; 
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- заинтересованность сторон в участии; 
- свобода выбора при обсуждении вопросов, 
- добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 
- реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 
- обязательность выполнения принятых коллективных соглашений; 
- мониторинг выполнения принятых коллективных соглашений. 
Самыми первыми, и главными нашими партнерами являются родители наших уча- 

щихся. Они активные участники и помощники во всех наших начинаниях – соревнованиях, 
конкурсах, выставках, праздниках и в реализации проектов. С 2013 года действует Ассо- 
циация родителей «Speranța», которая вносит весомый вклад в продвижении проектных 
грантов и является активным членом Административного совета гимназии. Благодаря 
тесному сотрудничеству были реализованы следующие проекты: 
➢ 2013 году организовано горячее питание для учащихся и педагогов; 
➢ 2015 г реализован проект по строительству биотуалета в партнерстве с Исполнитель- 

ным комитетом АТО Гагаузия и Аgenția de implementare a Proiectului Elvețian de Apă și 
Sanitație în Moldova (ApaSan), finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Coo- 
perare (SDC) și cofinanțat de către Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC) – 650,0 
тыс. лей 
➢ 2019-2020 г проведена единая сеть по обеспечению интернетом (16,0 тыс. лей, спонсор 

выпускник – Тукан С. И) 
➢ 2021 г. – Проект: «Развитие потенциала национальных меньшинств в республике 

Молдова» Проект «Оgrada noastră» создан в рамках проекта «Развитие потенциала 
национальных меньшинств в Республике Молдова» донор: IRI (институт поддержки 
местных инициатив); Проект реализован при совместном партнерстве АО 

«Birlikta Kuvet», гимназии села, гражданского общества, депутата Народного собрания 
и общая сумма проекта – 32,0 тыс лей – пошиты по 8 комплектов национальных костюмов 
(гагаузских и молдавских); 
➢ 2021 г. – Проект: «Развитие потенциала жителей сельской местности RDF 2.0. реализу- 

емый МИГ-ом« Gaguz Koraflari» в партнерстве АО «Birlikta Kuvet», совместно с Ассоциа- 
ция родителей «Speranța», реализовали проект по обеспечению гимназии музыкаль- 
ным оборудованием – сумма 83875 лей. 

Направление партнерской деятельности с представителями различных организаций 
охватывает различные виды деятельности: 
➢ 2018 г. Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере образования между Государ- 

ственным общеобразовательным учреждением Анатолийским лицеем (Мурат Паша, 
Республика Турция), который был направлен на развитие многоязычия, усиления 
культуры страны-партнера, предусматривал обмен опытом через взаимопосещение 
занятий учащимися обоих учебных заведений, обмен учащимися. Гимназисты побы- 
вавали в Анталии и приняли гостей у себя, в своих семьях. 
➢ 2019 г.: Проект «Равные» (участие в кампании по повышению осведомленности в обла- 

сти гендерного равенства) – НПО « Urban» в сотрудничестве с ОО «Lumina in Orient»; 
➢ 2020-2022 годы реализация проекта «Образовательная и социально-психологическая 

инклюзия детей мигрантов», реализуемая при поддержке Детского фонда «Песта- 
лоцци» (Швейцария). В рамках данного проекта учащиеся гимназии, 3-й год охва- 
чены кружковой деятельности – «Жизнные навыки», «STEAM»; 
➢ 2021 г. – подписано соглашение о сотрудничестве в сфере содействия развитию 

информационной грамотности и медийного образования в АТО Гагаузия, которое 
было направлено на укрепление знаний и навыков детей в сфере интернет – безопас- 
ности сетевого этикета; 
➢ 2021 г. – в рамках проекта «Миллион деревьев» при поддержке АО«Hai Moldova» уча- 

щиеся гимназии и представители сообщества совместно с Примэрией, приняли 
активное участие в посадке деревьев и кустарников на территории села. 
➢ Выстраивая тесные отношения с Примэрией и Местным советом, нам удалось решить 

вопросы капитального ремонта: 
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- заменить окна актового зала – 139,0 тыс. лей, 
- привести в соответствии линию газопровода среднего давления – 112,0 тыс. лей 
- завершить ремонт отопительной системы 3-го этажа 

➢ Сотрудничество с ГУО, Исполнительным Комитетом АТО Гагаузия решило проблемы 
материально-технического обеспечения и решения вопросов капитального ремонта: 

2021 г. – замена окон 2 этажа – 568,0 тыс. леев 
2022 г. – замена отопительной системы в корпусе В1 – 790,0 тыс. леев 
➢ Благодаря НПO «Источник Милосердия», ежегодно более 60 учащихся из социаль- 

но-уязвимых семей бесплатно отдыхают в летнем лагере «ELIM» 
➢ Сотрудничество со Свято-Николаевской церковью позволяет развивать духовно- нрав- 

ственные и семейные ценности, прививать любовь к традициям гагаузского народа 
➢ Сотрудничество с Европейским Центром «Pro-Europa» дало возможность участвовать 

в конкурсе рисунков «Сила помогает! Создай своего супергероя». 
Развитие партнерских отношений способствовало развитию качественных и количе- 

ственных показателей по гимназии. 
Качественные показатели это: 
➢ формирование эффективно работающего механизма у обучающихся социальной 

грамотности и компетенций, способствующих адаптации учащихся к жизни в совре- 
менном обществе. 
➢ Увеличения количества детей, участвующих в проектной деятельности 
➢ Рост количества педагогов вовлеченных в партнёрскую деятельность 
➢ Увеличения количества обучающихся в различных соревнованиях, конкурсах и куль- 

турных мероприятиях 
➢ Создание доступной среды для обеспечения качества образования для детей с ООП 
➢ Создание условий для пропаганды здорового образа жизни 
➢ Повышение имиджа гимназии: 

- 2 место в рейтинге учебных заведений по Гагаузии (2021 г.), 
- 2021, 2022 уч. годы – Победители Региональной Программы по 

расширению сферы применения гагаузского языка. 
Количественные показатели способствовали: 
- решению вопросов материально- технического оснащения и капитального ремонта 
- пошив национальных костюмов (по 8 гагаузских и молдавских) создали условия для 

продвижения молдавской и гагаузской культуры 
- закупленное музыкальное оборудование создало условия для творческой самореа- 

лизации учащихся в вокале и танцевальном кружке 
- наличие спортивного инвентаря в полном комплекте дают возможность на каче- 

ственном уровне проводить уроки физического воспитания и прививать любовь к 
спорту. 

Выводы: Сегодня в образовательной практике идут процессы, связанные с расшире- 
нием сферы партнерских отношений. В условиях растущей актуальности объединения 
ресурсов общества при решении наиболее сложных социальных проблем партнерство 
становится важнейшей позитивной тенденцией, формирующей новый тип взаимоотно- 
шений в сфере образования личности. 

Таким образом, деятельность ПУ Гимназии с. Баурчи выстраивается главным образом 
в направлении развития социального партнерства, которое обеспечивает: 

– повышение качества образования; 
– укрепление материально-технической базы; 
– повышение имиджа учебного заведения; 
– формирование эффективности рынка образовательных услуг. 
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Аннотация: В данной статье анализируется опыт работы по повышению качества 

образования как ведущей стратегии в образовательной деятельности лицея, самой слож- 

ной и актуальной. Автор обращает внимание на то, что образование меняется и появля- 

ется необходимость переосмысления ценностей и целей в новом контексте. Статья носит 

теоретико- практический характер. В нем приведены несколько составляющих повышения 

качества образования, особая роль будет отведена освоению педагогами различных обра- 

зовательных технологий и результат работы лицея как степень внедрения новшеств. 
Не последняя роль будет отведена роли администрации в разработке стратегических целей, 
их реализации, проблемах и оценке степени достижения намеченных прогнозируемых стра- 

тегическихцелей. 
Ключевые слова: Программа развития лицея, качество образования, модернизация обра- 

зования, Стандарты, непрерывное профессиональное образование, мониторинг, мотивация, 
проблемы. 

Annotation: This article analyzes the experience of improving the quality of education as the lead- 

ing strategy in the educational activities of the lyceum, the most complex and relevant. The author 

draws attention to the fact that education is changing and there is a need to rethink values and goals 

in a new context. The article is theoretical and practical in nature. It contains several components of 

improving the quality of education, a special role will be given to the development of various educa- 

tional technologies by teachers and the result of the work of the lyceum as the degree of innovation. 

Not the last role will be assigned to the role of the administration in the development of strategic goals, 

their implementation, problems and assessment of the degree of achievement of the planned predicted 

strategic goals. 

Key words: Lyceum development program, quality of education, modernization of education, Stan- 

dards, continuing professional education, monitoring, motivation, problems. 

 

Перед руководителем учебного заведения постоянно стоят вопросы: 
1. Кто мы и что мы в настоящем, что делаем и почему? 
2. Кем мы хотим быть в будущем, что хотим делать и почему? 
3. Как мы достигнем этого? 
Эти вопросы волнуют родителей и учащихся, педагоги участвуют в их обсуждении. 

Ответ на них мы найдем в составленной нами ПРЛ. В ней определены цели работы и 
задачи, решение которых призвано удовлетворить постоянно меняющиеся потребности 
общества через модернизацию лицея. 

Приоритетным направлением в современных условиях становится совершенствова- 
ние учительского корпуса через овладение информационно-коммуникативными техноло- 
гиями, ибо успех любого дела зависит от кадров, от желания совершенствоваться и под- 
ниматься на качественно новую ступень в преподавании своего предмета. Учителя лицея 
медленными темпами осваивали компьютер, работу с проектором, искали возможности 
применения ИКТ в учебном процессе: работали в WORD документах и составляли презен- 
тации в Power Рoint, создавали дидактические проекты уроков, проводили мониторинг 
своих успехов. Старые формы работы заменили презентационные площадки достижений, 
мастер-классы по внедрению технологических новинок. Администрацией создавалось 
пространство для предъявления положительного педагогического опыта. Участниками 
стали учителя, преподающие разные предметы. Появилась замечательная возможность 
обсудить и специфику отдельного предмета, и методику преподавания, речь шла об 
используемых педагогических технологиях, о преемственности в процессе передачи сво- 
его опыта. Большая часть нашего учительского коллектива активно включилась в этот 
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важный процесс, наметилась хорошая тенденция в изменении форм и методик работы 
с учащимися. Для определенной части «возрастных» педагогов освоение ИКТ оказалось 
непосильным трудом. Возникла необходимость стратегического решения – привлечение 
молодых специалистов. За три года в коллектив влились 8 молодых специалистов со стату- 
сом и 5 специалистов без статуса. Они внесли свою лепту в педагогический процесс, опыт- 
ные учителя с большим интересом присматривались к молодым специалистам и пере- 
нимали их опыт использования инновационных технологий. Положительные эффекты 
не заставили себя ждать: хорошие итоги УВП, призовые места на научно-практических 
конференциях, на олимпиадах и хороший рейтинг среди ОУ региона. С внедрением инте- 
рактивной доски в учебный процесс обучение стало более интересным и увлекательным, 
проявляется активней работа класса, ученики лучше понимают и запоминают материал, 
создают свои проекты. Конечно, не в каждом кабинете есть ИД, однако, большая их часть 
располагает проектором. 

В процессе работы над повышением качества обучения по-новому рассматривается 
возможность совершенствования педагогического мастерства, необходимость в непре- 
рывной курсовой переподготовке. 

Еще в 2012, позже в 2015 году в стремлении повысить мастерство учительский корпус 
участвовал в проекте «Энергия и биомасса» через селекторную видеоконференцию или 
дистанционное обучение. Позднее была хорошо налажена работа по повышению уровня 
квалификации (онлайн), которая сформировала положительную мотивацию к сетевому 
взаимодействию за счет преодоления возрастных барьеров и облегчила переход на дис- 
танционное обучение в 2020 г. Модернизация образования в лицее не осуществлялась как 
ведомственный проект. Она была общенациональной задачей, т. к. необходимость при- 
менения ИКТ в образовательной деятельности и в учебном процессе на государственном 
уровне обозначена в документах «Стратегии развития образования на 2014-2020г., «Обра- 
зование-2020» (ПП РМ №944/14.11.2014) Утвержденные в 2015 году «Стандарты цифровых 
компетенций педагогических кадров общеобразовательных учреждений» также указы- 
вали на необходимость владения определенным уровнем цифровых навыков и использо- 
вания информационных технологий в качестве одного из основных условий повышения 
уровня успеваемости учащихся. На необходимость решения данной актуальной проблемы 
указывали низкие результаты бакалаврских экзаменов в нашем, и не только, лицее. 

Переход ОУ на финансирование на основе стандартных расходов на одного учащегося 
улучшил материальную базу лицея за счет приобретения интерактивной техники, мето- 
дической литературы. Весомый вклад внесли в оснащение школы ГУО, депутаты НС Гага- 
узии, ОО родителей. Педагогический коллектив осознает ответственность за результаты 
учащихся, поэтому постоянно развивает свои компетенции, необходимые для выполне- 
ния должностных обязанностей в соответствии со Стандартами эффективности обучения, 
участвуют в методических семинарах, проводят мастер-классы, обмениваются опытом 
среди коллег в школе и на районных МО. 

Посредством внедрения Стандартов профессиональной компетентности руководящих 
кадров в 2018 г. обеспечивается развитие цифровых навыков, составление и применение 
цифровых образовательных программ и успешное внедрение Национального куррику- 
лума. Стандарты профессиональной компетентности позволяют оптимизировать работу 
руководящих кадров и сделать её плановой, проводить мониторинг прогрессов и оцени- 
вать эффективность внедрения реформ в образовании. 

Администрацией лицея создаются все условия в соответствии с Комплексной програм- 
мой по созданию условий повышения качества образования: 

1. Охват курсовой подготовкой всех педагогов. 
2. Утверждение индивидуального плана повышения квалификации. 
3. Повышение педагогической квалификации путем получения образования в сле- 

дующем цикле обучения (мастерат), получение дополнительной квалификации/ 
переквалификации дидактических кадров: 

4. Мотивация педагогов для участия в региональной программе менторства совершен- 
ствования IT-компетентности педкадров. 
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5. Назначение форматоров по оказанию помощи в повышении квалификации по IT- 
технологиям. 

6. Вовлечение педагогов для участия в различных тренингах, методических семинарах, 
круглых столах на всех уровнях. 

7. Глубокий анализ состояния образовательного процесса, человеческих ресурсов, МТБ 
лицея, финансового положения и совершенствование нормативной базы через раз- 
работку Положений: 
а) Положение о ШМК и определение обязанностей руководителя ШМК: 

– устанавливает обязанности каждого члена методической комиссии; 
– оценивает деятельность каждого члена методической комиссии, предлагает 

педсовету обоснованный и документированный отчет о профессиональной дея- 
тельности каждого члена в текущем году обучения; 

– координирует участие членов методической комиссии в мероприятиях по непре- 
рывному обучению и продвижению имиджа учреждения на любом уровне. 

б) Положение  о  наставничестве.  Назначены  наставники  по  работе  с  молодыми 
специалистами. Составлены планы работы по привлекательности ОУ. 

8. С целью получения нового толчка в повышении показателей УВП, уменьшения 
нагрузки на учащихся внедрен ИУП по начальному, гимназическому и лицейскому 
циклам и Программа деятельности по внедрению элементов мультилингвального 
образования в условиях поликультурной среды. 

9. Обеспечена транспарентность во внедрении институциональных политик по мони- 
торингу эффективности обучения путём привлечения разного рода комиссий: 
а) ВКОА: Новые подходы к аттестации через разрешение дидактической ситуации 

при присвоении/подтверждении дидактической категории или через интервью. 
б) Комиссия по оценке достижений персонала: 

1. для персонала – через заполнение карточки индивидуальных достижений; 
2. для зам. директоров- через заполнение оценочной карточки. 

в) Педсоветы. 
г)  Админсоветы. 

Действия администрации и педагогического коллектива дали положительные резуль- 
таты. 

Программа развития лицея впервые была полностью реализована в части эффектив- 
ности образования: 

- качественный показатель в лицейском цикле обучения составил 44,1% (37,1 и 42,9) 
- качественный показатель в гимназическом цикле – 26,6% (19,8 и 19,1) 
- итого по лицею качественный показатель – 29.8% (22,8 и 23,44) 
- экзамены на БАК: средний балл 7,38, к. п. – 56%. 
Важным стратегическим направлением по повышению качества образования явля- 

ется создание условий по работе с одаренными учащимися. Разработано Положение, 
составлен план работы по каждой ШМК и утверждён график работы каждого учителя с 
учащимися, создана база данных. В работе с одаренными детьми применяются эффектив- 
ные методы работы: индивидуальная работа, метод опережающего и развивающего обу- 
чения, разнообразие предлагаемых возможностей, внедрение новых педагогических тех- 
нологий в учебный процесс. Олимпиады – одна из наиболее эффективных форм работы 
с одаренными учащимися. Первостепенной задачей является выявление таковых уже в 
начальном звене и их развитие в гимназическом и лицейском циклах, умение заинтере- 
совать учащегося, вовлечь его в олимпиадное движение, не потерять уникальность мыш- 
ления, развивать и прививать определенные навыки. И учителя с этим достойно справ- 
ляются. По итогам рейтинга республиканских олимпиад наш лицей среди десяти лучших. 
Кружковая деятельность и курсы по выбору в лицейских классах послужили средством 
для научно-исследовательской деятельности учащихся, средством мотивации самостоя- 
тельности мышления и индивидуализации, развития мыслительных способностей и про- 
фориентация учащихся, т.к. приоритетны не сами знания, а умения их приобретения и 
эффективного использования. 
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Учитель математики Трандафил И. П. в июне-августе 2021 г. прошла курсы «Tekwill в 
каждой школе» по специальности «Графический дизайн» и «Проектирование и веб разра- 
ботки», сейчас организовала кружки для учащихся по данной тематике. 

В рамках проекта «Tekwill в каждой школе» был запущен конкурс «Tekwill Junior 
Ambassadors», где Сонгрова Елена и Сонгрова Лиля, ученицы 12 кл. под руководством учи- 
теля Трандафил Инны Петровны создали логотип и постер для агротуристического ком- 
плекса «La Prisaca». По итогам 1 этапа онлайн конкурса, в котором были представлены 200 
работ, девочки попали в финал. 

Участвовали в конкурсе Tekwill Junior Ambassador по направлению «Проектирова- 
ние и веб-разработки» ученики 10 и 11 класса, разработавшие сайт для детского мага- 
зина DSKids. В хакатон Eco-School ученики 12 класса разработали проект и участвовали в 
конкурсе «Вторая жизнь пластика» для решения экологических проблем в лицее. Пони- 
мая заинтересованность учащихся нововведениями, в рамках проекта «Tekwill в каждой 
школе» в 2022 г. прошли обучение уже 5 педагогов и были организованы для учащихся 
дополнительные кружки: 

- «Искусственный интеллект» в 10-12 кл.; 
- «Проектирование и веб-разработки», «Графический дизайн» в 8-9 кл.; 
- «Графический дизайн» в 7 кл. 
Также в школе ведется работа с учащимися, слабо мотивированными на учебу и с 

детьми «группы риска». Необходима серьезная работа в этом направлении – важность 
выявления проблем, понимание причин. Самой распространенной формой является ран- 
няя диагностика. Наблюдение проводится во время уроков и во время внеклассных меро- 
приятий. Контроль знаний осуществляется индивидуально. Работа проводится учителем 
согласно Положению, соблюдается и график занятий, но результаты не улучшились по 
сравнению с предыдущим годом. Коллектив продолжит работу в этом направлении. 

Для получения данных о состоянии учебного процесса, выявления проблем и недочё- 
тов администрацией проводится мониторинг по выполнению Стандартов эффективности: 

I. Мониторинг реализации ИУП в рамках классно-обобщающего контроля, персональ- 
ного контроля, реализации мероприятий по STEM-подходу, анкетирования учащихся и 
родителей, отчетность предметников, анализ итогов деятельности за год. 

II. Поэтапный мониторинг реализации Программы деятельности по внедрению эле- 
ментов мультилингвального образования в условиях поликультурной среды: 

1 этап: оценка языковых данных, аналогия с данными УРО, анкетирование на выявле- 
ние национального состава семей, выбор модели обучения; 

2 этап: проведение диагностики посредством посещения уроков, наблюдения, анке- 
тирования, текущего и промежуточного контроля, выявление единичных затруднений в 
работе, успехов и определение вектора направления дальнейшей деятельности в МО; 

3 этап: проектирование: осуществление отбора содержания через говорение на гагауз- 
ском/румынском языках, определение речевого минимума и максимума в рамках каждого 
урока в соответствии с возможностями класса, формулирование современных методов и 
приёмов учебной деятельности. 

Ниже представляем направления деятельности педагогов лицея, с целью повышения 
профессиональных компетенций дидактических кадров. 

1. Участие в Пилотных проектах: 
▪ Национальная программа цифрового образования для дидактических кадров. 
▪ Проект: «Урок физического воспитания через футбол», реализуемый МОИ и ФФ. 
«Электронное обучение в Гагаузии». 
▪ «Теквилл в каждой школе». 
▪ «Экологика» Чемпионат по интеллектуальным играм среди школьников. 
▪ «Sub cușma lui Guguză». IV Республиканский чемпионат по интеллектуальным 

играм. 
▪ Schulerasustausch. 
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2. Внедрение электронных журналов Studii.md 
3. Альтернативные онлайн-платформы: 
▪ Вебинар по изучению сервиса «wizer.me». 
▪ Trello – совместная работа в команде. 
▪ Внедрение мобильного обучения М-learning. 
▪ Создание электронных сертификатов, дипломов. 
▪ «Clasă inversată» – перевёрнутый класс. 
▪ STEAM – «Bazele pedagogiei digitale». Основы цифровой педагогики. 
▪ III этап повышения цифровой грамотности. 
▪ Изучение  цифровых  инструментов  по  созданию  интерактивных  презентаций 

SLIDO и MENTIMETER. 
▪ Создание мультимедийных интерактивных презентаций – Prezi.com . 
▪ Создание интерактивных презентаций. Запись ролика в помощь учителю. 
▪ Участие в серии мастер-классов по внедрению IT в образовательный процесс, 

использованию интерактивной доски SMART Board-18, ЦОР: Wizer, Learning Apps и 
т.д. 

▪ Серия тренингов «Возможности приложения SMART Notebooc в образовательном 
процессе». 

4. Расширение сферы применения гагаузского языка. 
5. Итоги УВП за 2021-2022 у. г.: 
▪ 100% сдача экзаменов на БАК 

▪ 50(319) по Молдове, 3 по Гагаузии (19). 
▪ выпускник лицея Галацан Николай был награжден серебрянной медалью и пре- 

мией в 15тыс лей. Средний балл экзаменов 9.33. Математику, русский язык и гага- 
узский язык сдал на «10». 

▪ Лицей вошел в топ 10 лучших лицеев по результатам республиканских олимпиад. 
Занято 4 места: 1 первое, 1второе, 1 третье, 1 поощрение. 

▪ 2 призовых места на региональной олимпиаде по начальным классам: II и III 
▪ Призёры Тотального диктанта 

▪ 2 м – Галацан Николай, 
▪ 3 м – Куюжуклу Кристина 12 кл.; 

1 место – Юсюмбели Л.Н., учитель 

▪ Конкурс видеороликов «Kasım gagauzlarda» 4 м. 
▪ Фестиваль районный по мини – футболу. 1 место. 
▪ Республиканский Чемпионат по интеллектуальным онлайн играм «Sub cuşma lui 

Guguza». Участвовали 2 команды и обе прошли в отборочный этап. 
▪ Наша команда лицеистов заняла 5 место из 511 РМ. 

Обобщая вышеизложенное, хочется подчеркнуть, что коллектив продолжит работу по 
повышению качества обучения и будет добиваться лучших результатов. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос, который касается курсовой под- 

готовки учителя. Обосновывается идея о том, что курсы являются важной составляющей 

педагогической деятельности. Особое внимание уделено таким курсам, как обязательное 

повышение квалификации по Модулям А, В, С, Д; Стандартам профессиональной компетент- 

ности педагогических кадров общего образования, Изучению методологии оценивания работ 

учащихся за гимназический курс, Цифровой грамотности педагога. Автор приходит к выводу 

о том, что в центре педагогического процесса – развитие личности ученика. Следовательно, 
задача педагога заключается в том, чтобы обогащать красоту ученической души через при- 

зму полученных знаний. 
Ключевые слова и фразы: педагог, образование, курсовая подготовка, педагогическая дея- 

тельность. 
 

…В руках учителя наше будущее, наш двадцать первый век. 
Д.С. Лихачёв «Мысли об учительстве» 

 
Главная задача современного образования – раскрытие способностей всех участников 

образовательного процесса: обучающегося, педагога, родителя. В условиях модерниза- 
ции и инновационного развития общества важнейшими качествами личности становятся 
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 
умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни 

и быть успешным. Способность к творчеству присуща каждому человеку. Важно вовремя 
увидеть, вооружиться необходимыми знаниями и умениями, взять в руки заветный золо- 
той ключик, создавать условия для выявления и расцвета одаренности своих учеников. 

В. А. Сухомлинский говорил: «Человек стал человеком потому, что увидел красоту 
вечерней зари, глубину лазурного неба, бесконечную даль степей… Увидел и изумленный 
пошел по Земле, создавая новую красоту». Считаю, что задача педагога заключается в том, 
чтобы обогащать красоту ученической души через призму полученных знаний. 

Неоценимую помощь в своей работе я получаю при прохождении курсовой подготовки, 
очень разнообразной, насыщенной и необходимой. Курсы, проводимые Министерством 
Образования и Исследований РМ и Главным Управлением Образования Гагаузии дают 
педагогу богатейший материал как для ведения непосредственно уроков по предмету, так 
и для организации дополнительного образования детей. 

Нельзя не согласиться со словами Д.Ф. Купера о том, «что опыт – лучший учитель. Его 
уроки мы хорошо запоминаем». Курсы повышения квалификации по преподаваемым 
школьным дисциплинам по программе Центра непрерывного образования UPS «Ion 

Creanga» предлагают нам тесное сотрудничество с опытными и разносторонне разви- 
тыми мастерами педагоги и психологии: О. Герлован, И. Цвик, Н. Дамьян, Л. Колесник, 
Е. Ковалевой, Г. Топор, Е. Урсу и др. 

Курсовая подготовка по Модулям А «Дидактика дисциплины», В «Психопедагогика», 
С «Профессиональный брендинг», Д «ICT» помогает педагогу совершенствовать свои зна- 
ния, систематизировать компетенции при использовании Куррикулума-2019, детально 
изучить концептуальную базу преподаваемой дисциплины, гармонично связывать тео- 
ретические знания с практическими возможностями. Современные подходы в препо- 
давании в гимназиях и лицеях РМ и АТО Гагаузиитребуют четкого знания методологии 
работы с художественным текстом. Особое внимание на курсах уделяется текстоцентри- 
ческому подходу в процессе изучения на интегрированных уроках по предмету «Русский 

mailto:zibilianna@rambler.ru
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язык и литература». Систематизация знаний требует и объективного оценивания. Поэ- 
тому проводились лекции и практические занятия по специфике оценивания по Куррику- 
луму-2019. Изучение русской литературы в контексте мировой литературы подразумевает 
межпредметные связи, которые служат важным звеном в единой педагогической системе: 
литература и язык, история, музыка, ИЗО, физика, математика, театральное искусство, 
кино, англ. яз., рум. яз., гаг. яз., основы православия, ИКТ, география, логика, журнали- 
стика, философия. 

При разнообразии и многочисленности инновационных методов и приёмов препода- 
вания, изученных во время курсовой подготовки, непременным остается осознание того 
факта, что мастерство учителя по-прежнему приоритетно. В общем процессе непрерыв- 

ного образования участвуют учителя гимназий и лицеев с большим мировоззренческим 
потенциалом, что способствует обмену опытом и достигнутых результатов. В центре педа- 
гогического процесса – развитие личности ученика. Различные технологии помогают 
педагогу сделать процесс обучения интересным, увлекательным, запоминающимся: мен- 
тальная карта, фишбоун, памятки, понятийное колесо, ТАСК (тезис-анализ-синтез-клю- 
чевой вопрос), дидактические игры, «Образ слова», ролевые игры и т.д. Всего не перечис- 
лишь. 

Ни одна интеллектуальная система не может расширяться до бесконечности. На 
каждом определенном  этапе развития  творчества педагог  трудится  в рамках  своего 
уровня. Для эффективного использования педагогического потенциала необходимо зна- 
ние Стандартов профессиональной компетентности педагогических кадров общего обра- 
зования. Стандарты включают в себя пять Модулей, которые помогают педагогу планиро- 
вать учебную деятельность в рамках учебных программ, направленных на формирование 
компетенций», дают ответы на вопросы (Модуль 1 «Планирование учебной деятельности 
в рамках учебных программ, направленных на формирование компетенций»): Как состав- 
лять учебную программу, направленную на формирование компетенций учащихся? Как 
планировать обучение для обеспечения мотивации учащихся? Как планировать учебную 
программу по выбору школы с тем, чтобы удовлетворить потребности учащихся? Как про- 
водить дифференцированное и индивидуализированное планирование? Каковы самые 
эффективные способы создания интегрированной учебной программы? Следовательно, 
обучение означает адаптацию наших умственных моделей к новому опыту. Таким образом, 
дидактическое планирование должно способствовать процессу использования, конструк- 
ции и реконструкции предыдущего опыта. Трехфазная модель планирования занятия 
представляет собой полезный пример для возможного замысла занятия учителем: 1 фаза- 
вступление и воскрешение в памяти; 2 фаза – осознание смысла; 3 фаза – размышление 
(4 фаза – осмысление предполагает выполнение домашнего задания). Данная структура 
урока помогает учителю выработать собственные правила и умственные модели, которые 
можно использовать для придания смысла передаваемого нами опыта. Например, дидак- 
тические проекты уроков в 12 кл. (реальн. профиль) на тему: «Работа с текстом. Комплекс- 
ный анализ фрагмента из повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…». Структурированное 
эссе» и в 8 «А» кл. на тему: Проект «Исследование проблем романа „Капитанская дочка”») 

Модуль 2 «Инклюзивное образование» помогает определить эргономику школьного 
пространства, в котором все учащиеся чувствуют себя комфортно, а родители и другие 
члены сообщества чувствуют себя вовлеченными в принятие решений относительно орга- 
низации образовательной  среды.  Модераторы по изучению  Стандартов  обучения Абра- 
мова О. Б. и Иващук Л. М. подчеркивали, что обучение – это непрерывный процесс, про- 

ходящий на разных уровнях: психологическом, социальном и инновационном. Учителя 
играют решающую роль в формировании и развитии способностей к учебе, несут прямую 
ответственность за достигнутые школьниками успехи в учебе. 

Модуль 3 «Образовательный процесс» предполагает выбор стиля педагога в обра- 
зовательном процессе. В педагогике выделяется три стиля общения преподавателя с 
учеником: авторитарный, демократический, разрешительно-позволительный. Думаю, 
что каждый преподаватель должен находить «золотую середину» в обучении, используя 
все эти стили в своей деятельности. Когда и в каких ситуациях я соприкасаюсь с этими 
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стилями? Идет урок литературы в 12 классе… Тема интересная, новая и увлекательная 
«Современный литературный процесс. Поэзия конца 20 века – начала 21 века». В качестве 
домашнего задания они должны были выучить наизусть любое понравившееся стихотво- 
рение современных поэтов, затем аргументировать выбор этого произведения. Урок пред- 

лагаю провести в форме поэтического баттла. Получаю согласие. 45 минут урока прошли 
на одном дыхании. Все ученики успели ответить (их в классе 17). Наряду с демократиче- 
ским стилем пользуюсь и авторитарным, так как он важен для обучения детей в правиль- 
ном выполнении, например, ФО, СО, Р.Р. Возьмем, к примеру, урок в 11 «Б» классе (гумани- 
тарный профиль) – СО по творчеству А.П. Чехова – Задание А (анализ отрывка из рассказа 
А. П. Чехова «Крыжовник») и Задание Б (структурированное эссе). На данном уроке я обя- 
зана следовать определенным правилам, чтобы достигнуть нужных результатов. 

М. Монтень говорил, что Сократ заставлял сначала говорить учеников, а затем уже сам 
говорил. Ученик, отвечая самостоятельно на вопросы теста, высказывает свою точку зре- 
ния, а учитель, в свою очередь, при выполнении работ и при проверке четко контролирует 
действия подопечных. Но не менее важен и разрешительный стиль в моей деятельности. 
Этот стиль использую в тех случаях, когда, например, разрешаю ученице провести урок. 
Итак, урок в 10 «б» классе (гуманитарный профиль). Тема «Чичиков в гостях у Манилова 
и Коробочки». Урок ведет Марченко Ольга, отличница, обладающая большим читатель- 
ским и познавательным потенциалом. Она получила предварительно конспект урока, 
тщательно его изучила, подготовила по готовому конспекту презентацию и пришла на 
урок к своим одноклассникам. Я же, в свою очередь, заняла ее место за ученической пар- 
той. В. А. Сухомлинский недаром говорил, что распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, 
выпестовать в каждом ученике его неповторимо – индивидуальный талант – значит под- 
нять личность на высокий уровень расцвета человеческого достоинства. 

Moдуль 4 «Профессиональное развитие» помогает создать маршрут педагога по повы- 
шению квалификации: открытые уроки и внеклассные мероприятия, подготовка портфо- 
лио, участие в семинарах, тренингах, изучение различных интернет платформ для изме- 
нения способа обучения, поиска новых форм, изменение в целом качества образования. 

Moдуль 5 «Партнерство в области образования» способствует тесной связи учителя и 
родителя, учителя и партнеров школы, участвующих в общем деле воспитания подрас- 
тающего поколения. Нельзя не остановиться на партнерстве с церковью во имя Успения 
Пресвятой Богородицы во главе с настоятелем протоиереем Виталием Зелински и клири- 
ком церкви- протоиереем Феодором Каракальчевым. Представители духовенства прини- 
мают активное участие в становлении личности ребенка на уроках, в беседах, в различных 
мероприятиях. Они являются проводниками в духовный мир ученика. 

Задача педагога – формировать личность, готовить учащихся к государственным экза- 
менам по предмету Русский язык и литератураза гимназический и лицейский периоды. 
Курсовая подготовка по Изучению методологии оценивания работ учащихся направлена 
на повышение квалификации преподавателя. Целью программы является объективное 
и качественное оценивание результатов обучения на основе единых унифицированных 
требований к компетенциям выпускников. Форматоры Курячая Н. и Гайбу С. продемон- 
стрировали высокий уровень знаний в области составления и анализа теста экзаменаци- 
онных работ за гимназический цикл. Акцентировалось внимание на составлении матрицы 
спецификаций, так как она содержит знание и понимание предмета, применение и анализ 
материала, синтез и оценку деятельности ученика. 

Цифровая грамотность, как и общая грамотность человека, «не имеет профессии». 
Цифровая грамотность педагога – это такая же система базовых знаний, навыков и уста- 
новок в сфере повседневного использования цифровых технологий, как и у людей других 
профессий. За период 2020-2022 гг. было проведено три этапа курсовой подготовки препо- 
давателей общего образования. Каждый этап способствует повышению уровня знаний и 
расширению диапазона применений инновационных технологий: работа с документами 
Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel, Архив ZIP – Win RAR.zip и др.; исполь- 
зование различных платформ: Studi.md, Classroom, Meet.google.com, Wizer.me, Learning, G-
mail Google, VK в контакте, Apps.org и т.д. Особое внимание хочу уделить Google прило- 



221  

жению CANVA. Несколько лет мои ученики создают свои презентации по данной техноло- 
гии, что позволяет красочно и продуктивно оформить работу. Август 2022 года подарил 
мне возможность пройти третий этап Цифровой грамотности (повышенный уровень) – 
модератор И. Грэдинарь. На платформе edu.md был создан сайт учителя, который позво- 
ляет сохранить информацию в большом количестве, делиться материалом с учениками и 
коллегами, создавать различные видео, аудио документы, составлять дидактические про- 
екты уроков, расписания, грамоты и дипломы, резюме, презентации, инфографику и т.д. 
Информационные технологии дают, на мой взгляд, совершенно новый импульс, новый 
взгляд на возможное проведение урока, побуждают к новым экспериментам, новому твор- 
честву. 

Впереди еще много встреч с удивительными учителями, для которых курсовая подго- 
товка – важная составляющая педагогической деятельности. В процессе профессиональ- 

ной деятельности человек постоянно пополняет запас знаний и навыков, повышает 

квалификацию. Свой доклад хочу закончить словами Уильяма Уорда: «Посредственный 
учитель излагает. Хороший учитель объясняет. Выдающийся учитель показывает. Вели- 
кий учитель вдохновляет.» Всем желаю здоровья, мира и вдохновения! Спасибо за внима- 
ние. 

 
БИБЛИОГРАФИЯ: 

1. Куррикулум – 2019 для лицеев с русским языком обучения (X-XII классы) Кишинев, 2019. 
2. Личный архив (фото, документы по повышению квалификации). 
3. Программа курсов по изучению методологии оценивания за гимназический период обучения. 
4. Программа курсов по Цифровой грамотности педагогов. 
5. Стандарты  профессиональной  компетентности  педагогических  кадров  общего  образования, 

Кишинев, 2018. 
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«Визитная карточка» 
в приложении Google Canva 

Межпредметные связи: 
«Божественная комедия» 

Д. Алигьери и поэма 
«Мертвые души» Н. В. Гоголя 

Межпредметные связи: 
русская литература и ИЗО 
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Межпредметные связи: 

русская литература и 
театральное искусство (афиша) 

Межпредметные связи: рус. лит. 
и математика (ментальная карта 

«Символика чисел в романе 
Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание») 

Межпредметные связи: 
русская литература и музыка 

 

 
«Визитная карточка» – 

«Цитаты» 
Ментальная карта 

по пьесе Н. А. Островского 
«Бесприданница» 

Ролевая игра «Встреча Гринева и 
Швабрина» по роману А.С. Пуш- 

кина «Капитанская дочка» 
 

   
Сайт учителя Зибили А. С. Резюме, выполненное в приложении Canva 

 

   
Сертификат, выполненный 

в приложении Canva 
Видео на сайте учителя Зибили А. С. 
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УДК: 371.133.2 

ВИДЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ И 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТА НА УРОКАХ ИСТОРИИ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

    ТРЕТЬЯК Ольга Ивановна   
Преподаватель истории и гражданского воспитания 

ПУ гимназия им. М. Танасогло с. Кирсово 

ol-tretyak@mail.ru 

 

Аннотация: Перед современным образованием стоит задача: не «научить» на всю жизнь, 
а научить учиться всю жизнь. Современный педагог призван не просто снабдить учащихся 

знаниями, а мотивировать их на развитие способности приобретать эти знания и исполь- 

зовать на практике. В этой связи одним из лучших инструментов является проектная дея- 

тельность. Главная ценность проектной деятельности заключается в предоставлении обу- 

чающимся возможности самостоятельно приобрести знания для решения актуальных для 

них проблем и задач, которые зачастую требуют интеграцию знаний из различных предмет- 

ных областей школьной программы. 
Annotation: The main task of contemporary education is not to “teach” for life, but to teach life- 

long learning. The vocation of a modern teacher is not just to provide students with knowledge, but to 

motivate them to develop the ability of acquiring this knowledge and, consequently, to use it in prac- 

tice. In this regard, one of the best tools would be the project activity methods. The main value of the 

project activity is to provide students with the opportunity to independently acquire knowledge to solve 

problems and tasks that are relevant to them, which often require the integration of knowledge from 

schools curriculum subject areas. 

Ключевые слова: исследование, проект, проектная деятельность, мотивация, исследова- 

тельские компетенции, творчество. 
Key words: research, project, project activity, motivation, research competencies, creativity. 

 
«Умейте открыть перед ребёнком в окружающем мире что-то одно, но 

открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками 
радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребёнку захотелось 

ещё и ещё раз возвратиться к тому, что он узнал». 
Сухомлинский В. А. 

 

Современная система образования ориентирована на развитие задатков и способно- 
стей, заложенных природой в каждом обучающемся. 

Каждый ребенок по природе активен и берет из обучающих и воспитывающих ситуаций 
только то, что является для него привлекательным, что сочетается с его потребностями, 
мотивами и ценностями. Общеизвестно, что самообучение и самовоспитание намного 
эффективнее узкоцелевых, прагматичных воздействий педагога, поэтому сегодня техно- 
логии обучения преобразуются в технологии самообучения и самовоспитания, что благо- 
приятно влияет на качество образования, способствует развитию способностей и создает 
необходимые условия для их самосовершенствования. Актуальным аспектом развития 
личности, обладающей критическим мышлением, является перенос знаний и навыков, 
полученных в одной области, в любую другую сферу человеческой деятельности. 

Этому требованию как нельзя лучше отвечают современные образовательные тех- 
нологии практической направленности и, в частности, метод проектов. Слово «проект» 
произошло от латинского «projectus», что означает «брошенный вперед», «выступающий», 
«бросающийся в глаза». И на самом деле, планируя проект, субъекты образовательного 
процесса как бы заглядывают в будущее, воображают нечто, что совместными усилиями 
смогут создать. Проектная деятельность – это дидактическое средство активизации позна- 
вательной деятельности ученика, развитие креативности и одновременно формирование 
определенных личностных качеств. Три «кита», на которых держится данная технология: 
самостоятельность, деятельность, результативность. 

mailto:ol-tretyak@mail.ru
mailto:ak@mail.ru


228  

Сущность проектной деятельность в преподавании истории состоит в том, чтобы 
решить актуальную для субъектов задачу, выполнив все необходимые для этого шаги – 
начиная со сбора информации, через её анализ и заканчивая оформлением результата. 
Выполнение проекта ведет к развитию навыков изучения реальных задач, так как задает 
алгоритмы и прививает навыки поиска их решения. 

В проектном обучении изменяется роль преподавателя. Он превращается из основного 
источника и контролера знаний в тьютора, наставника, соавтора. Педагог имеет широкие 
возможности осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к обучаю- 
щимся, используя различные по уровню сложности проектные задания. П.С. Лернер [4, 
c. 56]такой делает вывод: «проектный метод обучения предполагает, что проектирование 
выполняется не под опекой преподавателя, а вместе с ним, строится не на педагогическом 
диктате, а на педагогике сотрудничества». 

Любой учебный проект имеет два аспекта: для ученика – это возможность творческой 
деятельности, направленной на решение интересной для себя или группы детей про- 
блемы, результаты которой можно представить в любой самостоятельно выбранной фор- 
ме;для учителя – это важное дидактическое средство, позволяющее влиять на развитие 
ребенка в ходе познания [2, c. 49]. 

Практический проект ориентирован на решение конкретных задач, отражающих 
интересы участников проекта. Эти проекты имеют четкую цель, которая обязательно 
должна быть достигнута («Наскальная живопись – первая картинная галерея» – Подго- 
товка и расшифровка наскальных рисунков для классной выставки). 

Исследовательский проект по структуре напоминает научное исследование в миниа- 
тюре. Он включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, постановку задачи 
исследования, обязательное выдвижение гипотезы, обсуждение и анализ полученных 
результатов («В. Д. Касым – герой моей семьи, герой моего края» – исследование преврат- 
ностей судьбы сельского учителя и его творческого пути). 

Информационный проект нацелен на сбор информации о каком-либо объекте или 
явлении («Граф Дракула – кем был легендарный вампир на самом деле?». 

Творческий проект предполагает изготовление различных поделок, плакатов, букле- 
тов, проспектов, рисунков и других продуктов («Гробницы Древнего Египта» – изготовле- 
ние макетов пирамид и мумий фараонов). 

Останавливаясь на методе проектов, целесообразно придерживаться определенного 
алгоритма. Начинать проект рекомендуют с определения проблемы, из которой затем логи- 
чески вырисовывается тема, которая часто является краткой формулировкой исходной 
проблемы. Останавливаясь на конкретной теме, важно учитывать некоторые рекоменда- 
ции. Тема должна быть интересна ребенку, а также выполнима. Осуществление проектной 
деятельности должно быть полезно участникам исследования. Тема должна быть ориги- 
нальной, с элементами неожиданности, необычности и, наконец, должна быть доступной 
для учащихся. Чтобы соблюсти эти требования, необходимо совместно с учащимися отве- 
тить на ряд примерных вопросов: Какова сфера нашего исследования? В чем мы видим 
проблему, которую необходимо решить? Как, исходя из этого, будет звучать формули- 
ровка темы? Какова идея проекта? Что будет представлять собой конечный результат про- 
ектирования? Как и кем этот проект может использоваться в дальнейшем? С кем мы будем 
работать над проектом? Какая помощь может потребоваться?.. 

Преодолев первую ступень проекта, можно приступать к этапу планирования [5, c. 125]. 
Тут весь путь от исходной проблемы до цели проекта разбивается на отдельные подэтапы 
и определяются задачи. Затем определяются способы работы на каждом подэтапе, опре- 
деляются сроки работы. Что у тебя уже есть для выполнения предстоящей работы, что 
ты уже умеешь делать? – После этого выявляются имеющиеся и недостающие ресурсы – 
что есть у субъектов для выполнения предстоящей работы и чему только предстоит нау- 
читься. Также на этом же этапе необходимо установить, каким будет проектный продукт, 
решить, что будет создано для того, чтобы цель проекта была достигнута. 

Завершив этап планирования, можно приступать к поиску информации, ее анализу, 
сбору и уточнению. На этом этапе интересно устроить обсуждение альтернатив (используя 



229  

«мозговой штурм»), затем остановиться на оптимальном варианте и после этого уточнить 
планы деятельности. В качестве основных инструментов для реализации вышеперечис- 
ленного эффективно использовать интервью, эксперименты, опросы, наблюдения. Цель 
информационного поиска – быстро и своевременно отыскать необходимую информацию, 
полезную при создании конкретного проекта. 

Только после завершения сбора информации наступает реализация плана, непосред- 
ственно выполнение проекта, формулирование выводов. 

Проект считается незавершенным, если упущен этап рефлексии [3, c. 46]. Анализ 
выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого, анализ 
достижений поставленной цели чрезвычайно важен для собственного прогресса в даль- 
нейшей проектной деятельности. 

И, наконец, презентация – это квинтэссенция проекта. 
 

   
Рис. 1. Защита проектов к изучению 

темы «Раннее средневековье» 
Рис. 2. Подведение итогов конференции по защите 

исследовательских проектов 
 

Таким образом, формулу проекта можно представить в виде 6 «П»: 
1. Проблема 4. Продукт 
2. Планирование 5. Презентация 
3. Поиск 6. Портфолио 

 
Портфолио может быть полезно для продолжения своих исследований и представ- 

ляет собой папку, в которой собраны все рабочие материалы: черновики, рабочие планы, 
отчеты и пр. 

Остановимся отдельно на способах презентации проектов, которые можно использо- 
вать при обучении истории. Их спектр весьма разнообразен, презентовать свой продукт 
можно в виде научной конференции; научного доклада, отчета исследовательской экспе- 
диции, пресс-конференции, путешествия, рекламы, ролевой игры, соревнования, спекта- 
кля, театрализации, телепередачи, экскурсии и др. 

Разнообразен также ассортимент продуктов, которые можно предоставить по оконча- 
нию проекта. Это и атлас, и карта, атрибуты несуществующего государства, бизнес-план, 
видеоклип, выставка, газета или журнал, законопроект, игра, коллекция, макет, музы- 
кальное произведение, мультимедийный продукт, постановка, праздник, публикации, се- 
рии иллюстраций, сценарии, чертежи, пособия и др. 

Таким образом, видим, что посредством проектной деятельности осуществляется ста- 
новление детской самостоятельности, инициативности и ответственности, умения учить- 
ся – то, что сегодня рассматривается как ведущая ценность и цель образования нового 
столетия. 

Основная цель проектной деятельности – реализация детьми своих способностей и 
потенциала личности. Главнейший основополагающий принцип метода проектов исхо- 
дит из интересов самого ребенка, непосредственно связанных с сегодняшними практиче- 
скими и духовными нуждами самих детей, их близких, общества. 

Метод проектов представляет собой гибкую модель организации образовательно-вос- 
питательного процесса, ориентированного на развитие личности учащихся и их самореа- 
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лизацию в деятельности. Он культивирует наблюдательность и желание находить объяс- 
нения своим наблюдениям, приучает задавать вопросы и находить на них ответы, а затем 
проверять правильность своих ответов, анализируя информацию, проводя эксперименты 
и исследования [1, c. 91]. 

В проектной деятельности ценны не только результаты, но и в большей степени сам 
процесс, так как он стимулирует и мотивирует возрастание интереса и вовлеченность в 
работу, позволяет учиться на собственном опыте и опыте других в реальном деле; прино- 
сит удовольствие учащимся, использующим продукт своего труда. 

Проектная деятельность позволяет наиболее широко охватить все аспекты, так как 
включает в себя познавательный, игровой и творческий компоненты. Реализация метода 
проекта ведет к изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превраща- 
ется в организатора познавательной деятельности своих учеников. Обучение школьников 
проектной деятельности, ее организация и руководство со стороны педагогов влияет на 
обогащение способов мыслительной деятельности. 

Таким образом, проектная деятельность является средством обучения и развития 
личности. Высокая мотивация, энтузиазм и заинтересованность детей, связь полученных 
знаний с реальной жизнью, выявление лидеров, развитие умения работать в команде и 
научной пытливости, самоконтроль, лучшее упрочение знаний, сознательная дисципли- 
нированность группы – неполный список сильных сторон проектной деятельности, обе- 
спечивающий качество образования. Опыт многих учителей доказывает, что указанный 
метод разрушает школьную рутину. 

Именно эта педагогическая технология позволяет сместить акцент с процесса пассив- 
ного накопления учеником суммы знаний на овладение им различными способами дея- 
тельности в условиях доступности любых информационных ресурсов, что, несомненно, 
способствует активному формированию творческой личности, способной решать нетра- 
диционные задачи в нестандартных условиях. 
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Аннотация: В статье анализируется опыт работы учителя по использованию актив- 

ных методов на уроках. Учитель уверен, что быть учителем – значит ежедневно создавать 

ситуацию успеха для ребят на уроке. Целью статьи является знакомство с наиболее эффек- 

тивными методами активизации из опыта работы учителя. В ней раскрывается важность 

использования активных методов. Так как они активизирует познавательную активность 

учащихся, усиливают их интерес и мотивацию, развивают способность к самостоятельному 

обучению; обеспечивают в максимально возможную связь между учащимся и преподавате- 

лями. Что включают в себя эти методы и, какие используются на каждом этапе урока. 
Ключевые слова: Активные методы, ситуация успеха, интерес, самостоятельное обуче- 

ние, интерактивная связь. 
Abstract: The article analyzes the teacher’s experience in the use of active methods in class. The 

teacher is convinced in the fact that to be a teacher means to be able to create successful learning situ- 

ation for learners every day. The article aims to introduce the most effective methods of activation from 

the perspective of the teacher’s practice. The study demonstrates the importance of active methods 

use since they activate the learners’ cognitive activity, increase their interest and motivation, develop 

independent learning, ensure the relationship between a teacher and students as much as possible. The 

paper includes different types of methods for every stage of the lesson as well. 

Keywords: Active methods, successful learning situation, interest, independent learning, interactive 

connection. 
 

На сегодняшний день образование Республики Молдова перестраивается карди- 
нально, внедряются такие активные методы обучения, в ходе которых предполагается, 
что учащиеся будут самостоятельно развивать функциональную грамотность, активно 
«добывать» знания, с огромным желанием развивать коммуникативные навыки общения 
со сверстниками, и творчески подходить к решению проблем. 

Одной из проблем, волнующей учителей является вопрос, как развить у ребенка устой- 
чивый интерес к учебе, к знаниям и потребность в их самостоятельном поиске, другими 
словами, как активизировать познавательную деятельность в процессе обучения. Про- 
блема активности личности в обучении – одна из актуальных как в психологической, педа- 
гогической науке, так и в образовательной практике. Известно, что до 70% личностных 
качеств закладывается в начальной школе. И не только базовые навыки, такие как: уме- 
ние читать, писать, решать, слушать и говорить, нужны ребенку в жизни. Каждому чело- 
веку, вступающему в этот сложный и противоречивый мир, необходимы определенные 
навыки мышления и качества личности. Умение анализировать, сравнивать, выделять 
главное, решать проблему, способность к самосовершенствованию и умение дать адекват- 
ную самооценку, быть ответственным, самостоятельным, уметь творить и сотрудничать. 
И задача педагога так построить процесс обучения, чтобы помочь раскрыться духовным 
силам ребенка. Учителю необходимо не только доступно все рассказать и показать, но и 
научить ученика мыслить, привить ему навыки практических действий. Для их решения 
требуются новые педагогические технологии, эффективные формы организации образо- 
вательного процесса, активные методы обучения. 

Активные методы обучения – это система методов, обеспечивающих активность и 
разнообразие мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения 
учебного материала. В наших руках, чтобы ребенок чувствовал себя любимым, нужным, 
а главное – успешным. Успех – значит вовремя успеть разглядеть, помочь ребенку пове- 
рить в себя, в свои силы, познать его внутренний мир. Успех как птица. Может коснуться 
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одним крылом и окрылить, дать силы для преодоления трудностей, а может и пролететь 
мимо. Быть учителем – значит ежедневно создавать ситуацию успеха для ребят на уроке. И, 
может быть благодаря этому, мы добиваемся хороших знаний, получаем успешных учени- 
ков. Успех нашей работы обеспечивает применение активных методов и приемов. 

Включение активных методов в учебный процесс активизирует познавательную актив- 
ность учащихся, усиливает их интерес и мотивацию, развивает способность к самостоя- 
тельному обучению; обеспечивает в максимально возможную связь между учащимся и 
преподавателями. 

Исследователи активных методов обучения отмечают, что усваивается учащимися 

10% того, что он читает; 20% того, что слышит; 30% того, что видит; 50-70% запоминается 
при участии в групповых дискуссиях; 80% – при самостоятельном обнаружении и форму- 
лировании проблем; 90% – если ученики непосредственно участвует в реальной деятель- 
ности, в самостоятельной постановке проблем, выработке и принятии решения, формули- 
ровке выводов и прогнозов. 

Активные методы обучения подразделяются на виды: 
❖начала урока, 
❖выяснения целей, 
❖презентации учебного материала, 
❖организации самостоятельной работы, 
❖релаксации, 
❖подведения итогов. 
Активные методы обучения можно применять для достижения следующих дидакти- 

ческих целей: 
1. Эффективное предъявление большого по объему теоретического материала; 
2. Развитие навыков активного слушания; 
3. Отработка изучаемого материала; 
4. Развитие навыков принятия решения; 
5. Эффективная проверка знаний, умений и навыков по теме. 
Использование активных методов приводит к изменению системы контроля. Ученик 

чувствует свою успешность, что делает продуктивным сам процесс обучения. Практически 
все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность 
понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Атмосфера взаимной 
поддержки позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познаватель- 
ную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества. 
Интерактивная работа практически исключает доминирование как одного выступаю- 
щего, так и одного мнения над другим. Учащиеся учатся критически мыслить, решать 
сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, 
взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в 
дискуссиях, общаться с другими людьми. Активные методы развивают коммуникативные 
умения и навыки, помогают установлению эмоциональных контактов между учащимися, 
обеспечивают воспитательную задачу, поскольку приучают работать в команде, прислу- 
шиваться к мнению своих товарищей. Интерактивная связь снимает нервную нагрузку 
школьников, дает возможность менять формы их деятельности, переключать внимание 
на узловые вопросы темы занятий. Для каждого этапа урока используются свои активные 
методы, позволяющие эффективно решать конкретные задачи этапа. 

С некоторыми методами, применяемыми в моей практике, я хочу поделиться. 
❖Активные методы организации начала урока 

Такие методы, как «Ладошка», «5 карандашей», «Галерея портретов», «Поздоровайся 

локтями», «Поздоровайся глазами», «Что у меня на сердце» эффективно и динамично 
помогут начать урок, задать нужный ритм, обеспечить рабочий настрой и хорошую атмос- 
феру в классе. 
➢ Метод «5 карандашей» (фото 1) 
Цель: приветствие, создание положительного настроя на работу; 
Учитель или ученик берет пустой стакан и предлагает детям положить туда 1 свой 
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карандаш со словом-пожеланием для одноклассников. Достаточно пять карандашей – 
пять пожеланий. 
➢ Метод «Здороваемся глазами» 
Цель: приветствие, создание положительного настроя на работу 
Учитель здоровается с классом не словами, а молча – глазами. При этом старается гла- 

зами показать, какое у неё сегодня настроение и предлагает то же самое сделать ученикам. 
➢ Метод «Что у меня на сердце» 
Иногда мы можем услышать в общении друг с другом такие слова «у меня легко на 

сердце» или «у меня тяжело на сердце». Начиная любое дело, человек имеет ожидания 
и опасения. Ожидания напоминают нам что-то лёгкое, воздушное, а опасения – тяжё- 
лое. Я предлагаю ученикам сказать, написать или нарисовать предмет, ассоциирующий с 
его состоянием на начало урока. В конце урока нужно вернуться к этому методу и узнать 
оправдались их опасения или нет. 
❖ Активные методы выяснения целей, ожиданий. 
Такие методы, как «Фруктовый сад», «Список покупок», «Дерево ожиданий», «Разно- 

цветные листы», «Солнышко и тучи», «Песочные часы», «Вместе построим дом» позво- 
ляют эффективно провести выяснение ожиданий и постановку целей обучения. 
➢ «Солнышко» (фото 2) 
Цель: мотивировать начало учебного процесса, часто воспитывающий характер носит. 
Оценка результата: по количеству лучиков в конце урока, можем узнать количество 

активно работающих учеников или желающих помочь солнышку засиять в завершении. 
➢ Метод «Вместе мы построим дом» (фото 3) 
Цель: Ученики самостоятельно формулируют свои ожидания, узнают ожидания дру- 

гих, наблюдают за учебным процессом. 
Если к концу урока кирпичики уложены – дом построен, то учитель правильно органи- 

зовал учебный процесс. 
➢ Метод «Фруктовый сад» 
Цель – Результаты применения метода позволят лучше понять класс и каждого уче- 

ника, полученные материалы можно использовать при подготовке и проведении уроков 
(внеклассных мероприятий) для обеспечения личностно-ориентированного подхода к 
ученикам. Заранее готовится макет дерева или на интерактивном экране картинка дерева. 
Ученики предполагают, что от них ожидается на данном уроке. В зависимости от уровня 
освоенности материала, ученики в конце урока вывешивают на дерево фрукты трёх цве- 
тов: зеленые яблоки – все поняли, жёлтые – допустили ошибки, красный цвет – нужно еще 
поработать. 
❖Активные методы презентации учебного материала 

В процессе урока мне, как учителю, регулярно приходится сообщать новый материал 
ученикам. Таких методов существует много, я перечислю лишь наиболее эффективные, 
на мой взгляд: «Инфо-угадайка», «Кластер», «Грамматическая эстафета», «Разлетевши- 

еся шары», «Мозговой штурм», «Узнай себя», «Толстые и тонкие вопросы». Эти игровые 
методы позволяют ориентировать учеников в теме, представить им основные направле- 
ния движения для дальнейшей самостоятельной работы с новым материалом. 
Вместо привычного устного рассказа или чтения текста по новой теме я использую 
следующий метод представления нового материала: 
➢ Метод «Инфо-угадайка» (фото 4) 
Цель: представление нового материала, структурирование материала, оживление вни- 

мания учащихся. 
Проведение: Учитель называет тему урока. На экране или на доске, в его центре указано 

название темы. Остальное пространство разделено на секторы, пронумерованные. Начи- 
ная с сектора 1, учитель вписывает в сектор название раздела темы/этапа урока, о кото- 
ром он сейчас начнет говорить в ходе сообщения. Обучающимся предлагается обдумать, 
о чём дальше будет идти речь/следующий этап урока. Затем учитель раскрывает тему, а в 
сектор вписываются наиболее существенные моменты раздела (можно записывать темы 
и ключевые моменты маркерами разных цветов). Они вносятся на экран/доску по ходу 
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сообщения в каждый сектор. Я пришла к выводу, что, таким образом, наглядно и в четко 
структурированном виде представляется весь новый материал, выделяются его ключевые 
моменты, что способствует лучшему восприятию. 
➢ Мини-интервью (фото 12) 
Работа в парах. В каждой паре «журналист» задает вопросы своему «герою». 
➢ Метод «Автобусная остановка» 
Цель: научиться обсуждать и анализировать заданную тему в малых группах. 
➢ Метод «Инфо-карусель» (фото 5) 
По истечению отведённого времени каждая группа заканчивает работу за своим сто- 

лом и переходит к другому, выполняя работу за каждым информационным столом. 
➢ Метод «Написание синквейна» (фото 6) 
В чем смысл этого методического приема? Составление синквейна требует от ученика в 

кратких выражениях резюмировать учебный материал, информацию. Это форма свобод- 
ного творчества, но по определенным правилам. 
❖Активные методы релаксации. 
Это различного рода физминутки для глаз, для рук, подвижные физминутки, сидячие 

упражнения и музыкальные. 
Я на всех своих уроках не забываю о восстанавливающей силе релаксации на уроке. 

Ведь иногда нескольких минут достаточно, чтобы встряхнуться, весело и активно рассла- 
биться, восстановить энергию. Рекомендую сочетать активные зарядки и малоподвиж- 
ные, в зависимости от деятельности на уроке. 
❖Активные методы подведения итогов занятия. 
Завершить урок, внеклассное мероприятие можно, применив такие эффективные 

методы, как «Ромашка», «Фразеологизм или пословица», «Письмо самому себе», «Рефлек- 

сивный экран», «Ресторан», «Комплименты», «Дерево мудрости» (фото7) «Веришь — не 

веришь», «Солнышко и туча», «Мудрый совет», «Итоговый круг». 
➢ Метод «Ромашка» 
Дети отрывают лепестки ромашки, по кругу передают разноцветные листы и т.д. и 

отвечают на главные вопросы, относящиеся к теме урока, мероприятия, записанные на 
обратной стороне. Эти методы помогают эффективно, грамотно и интересно подвести 
итоги урока. Для учителя этот этап очень важен, поскольку позволяет выяснить, что ребята 
усвоили хорошо, а на что необходимо обратить внимание на следующем уроке. Кроме того, 
обратная связь от учеников позволяет учителю скорректировать урок на будущее. 
➢ Метод «Фразеологизм или пословица» 
Ученики подбирают выражение или пословицу, подходящую к его ощущениям к концу 

урока. 
- слышал краем уха; 
- хлопал ушами; 
- шевелил мозгами; 
- считал ворон; 
- свой вариант; 
И в заключении хочу сказать: «Всё в твоих руках», именно, в руках учителя. Приведен- 

ные здесь активные методы – лишь малая часть, применяемых мною на сегодняшний день 
методов игрообучения. Я постаралась показать, наиболее эффективны и действенные 
методы, которые использую на уроках. Активные методы обучения лучше вводить посте- 
пенно, воспитывая у учащихся культуру дискуссии и сотрудничества. Применять данные 
методики не обязательно все на каждом или на одном уроке. 

Таким образом, использование активных методов обучения позволяет обеспечить 
эффективную организацию учебного процесса, но и как в любой методике есть особенно- 
сти. А применять ее или нет, это уже дело учителя и его творчества. 

Мир активных методов обучения яркий, многогранный. Войдите в этот мир и станьте 
его полноправным хозяином. Откройте для себя его тайны и возможности, научитесь 
управлять его мощным потенциалом, сделайте свою работу намного интереснее и эффек- 
тивнее, а своих учеников благодарными и успешными. 
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Аннотация: В данной статье представлены сущность исследовательских умений и иссле- 

довательской деятельности младших школьников, технические приемы и этапы работы. 
Актуальность статьи определяется потребностью современной школы в разработке педа- 

гогической технологии развития исследовательских умений у младших школьников, необхо- 

димостью обогащения существующей в начальной школе практики организации исследова- 

тельской деятельности (МАН). Целью статьи является развитие исследовательского типа 

мышления у детей, поиск новых методов и способов деятельности. Организация исследова- 

тельской деятельности младших школьников является одним из важных условий развития 

познавательной активности учащихся, становление мотивации к учебной деятельности, 
самостоятельного овладения знаниями. Главное отличие обучающихся, способных прини- 

мать участие в исследовательской работе, – наличие у них потребности узнавать новое. 
Именно поэтому подготовка ребенка к исследовательской деятельности, обучение его уме- 

ниям и навыкам исследовательского поиска становится важнейшей задачей образования и 

современного учителя. 
Ключевые слова и фразы: исследовательская деятельность, исследовательские умения, 

познавательная активность. 
 

«Образован не тот, кто много знает, а тот – кто хочет много знать, 
и кто умеет добывать эти знания». 

В.П. Вахтеров 

 

Для того, чтобы выжить в динамичном мире, современному человеку все чаще прихо- 
дится проявлять поисковую активность, поэтому в образовании чрезвычайно высок инте- 
рес к исследовательским методам обучения. Как стимулировать природную потребность 
ребенка к новизне? Как развить у него способность искать новое? Как научить видеть про- 
блемы, выдвигать гипотезы, задавать вопросы, наблюдать, экспериментировать, делать 
умозаключения и выводы, классифицировать, давать определения понятиям? Как пра- 
вильно излагать и защищать свои идеи? Эти вопросы очень актуальны для современного 
образования. 

Исследовать, открыть, изучить – значит сделать шаг в неизведанное. Деятельность 
исследователя – деятельность творческая, а сам исследователь, безусловно, – творец. 

В современном образовании главной целью является формирование у обучающегося 
способности к самостоятельной творческой деятельности, которая лежит в основе базо- 
вого навыка человека – умения учиться. Именно это позволяет ему развиваться на протя- 
жении всей его жизни, успешно решать самые важные и неожиданные задачи, которые 
преподносит жизнь. 

http://www.moi-universitet.ru/
mailto:larisaivanovna_71@mail.ru
mailto:vna_71@mail.ru
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Главной функцией исследовательской деятельности учащихся, считается сохранение 
исследовательского поведения учащихся как средства развития познавательного интереса 
и становление мотивации к учебной деятельности, самостоятельного овладения знаниями. 

Опыт участия моих учеников в лицейских и районных конкурсах, позволил мне соста- 
вить представление о том, как способствовать, а не мешать развитию исследовательского 
поведения младшего школьника, как «запустить» исследование и сопровождать его на 
разных этапах, от «запуска» до презентации результатов работы. 

Исследование – это процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов позна- 
вательной деятельности 

В основе исследовательской деятельности лежат: 
• развитие познавательных умений и навыков учащихся; 
• умение ориентироваться в информационном пространстве; 
• умение самостоятельно конструировать свои знания; 
• умение интегрировать знания из различных областей наук; 
Обогащение исследовательского опыта младшего школьника предполагает выделе- 

ние следующих этапов: 
Первый этап соответствует первому классу начальной школы. В силу возрастных 

особенностей младшего школьного возраста в первом классе исследование носит крат- 
ковременный характер. Это экспресс-исследование, построенное на наблюдениях и экспе- 
риментах. Задачи исследовательского опыта первоклассников включают в себя: поддер- 
жание исследовательской активности школьников на основе имеющихся представлений; 
развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения. 

Второй этап – второй класс начальной школы – ориентирован: на приобретение 
новых представлений об особенностях деятельности исследователя; на развитие умений 
определять тему исследования, анализировать, сравнивать, формулировать выводы, 
оформлять результаты исследования; на поддержание инициативы, активности и само- 
стоятельности школьников. 

Третий этап соответствует третьему и четвёртому классу начальной школы. На дан- 
ном этапе обучения в центре внимания становится обогащение исследовательского опыта 
школьников через дальнейшее накопление представлений об исследовательской дея- 
тельности, ее средствах и способах, осознание логики исследования и развитие исследо- 
вательских умений. На протяжении всего этапа также обеспечивается обогащение иссле- 
довательского опыта школьников на основе индивидуальных достижений. 

Несомненно, между научным исследованием и школьными исследовательскими рабо- 
тами имеется сходство. В чем же оно заключается? Прежде всего, в схожем направлении 
логического процесса. И школьники, и ученые идут одним логическим путем (на раз- 
ных интеллектуальных уровнях): ученый наблюдает факты, сравнивает их между собой, 
подыскивает для них те, или иные рациональные объяснения, делает выводы, которые и 
могут привести к научным открытиям. Учащиеся тоже наблюдают факты, сопоставляют 
их между собой, делают выводы. Эти выводы тоже являются открытиями, правда не для 
науки, а для самих учащихся. Более того маленький исследователь переживает свой успех 
(неуспех) так же, как и взрослый, что усиливает педагогическую ценность такого учения. 

Цель учителя начальной школы – создание условий для формирования и развития 
исследовательских умений младших школьников. 

Выделяю четыре блока умений, необходимых ребёнку исследователю: 
1 блок. Организационные умения 
- организация рабочего места; планирование работы. 
2 блок. Умения и знания исследовательского характера 
- выбор темы исследования; целеполагание; умение видеть проблему; умение выдвигать 

гипотезы; умение выстроить структуру исследования; методы исследования; поиск инфор- 
мации. 

3 блок. Умение работать с информацией 
- структурирование информации; выделение главного; упорядоченное хранение ин- 

формации. 
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4 блок. Умение представить результаты своей работы 
- формы представления результатов; требования к докладу; требования к речи доклад- 

чика. 
Начиная с первого класса, я проводила опытно-педагогическую работу по развитию 

исследовательских умений и приобщению учащихся к исследовательской деятельности. 
Работа эта достаточно сложная, поэтому необходимо было готовить учеников постепенно. 

Родители выступают активными помощниками ребенка при создании проектов, сборе 
практического и теоретического материала для проведения поисково–исследовательской 
деятельности. 

Многие учёные утверждают, что увидеть и сформулировать проблему часто важнее и 
труднее, чем её решить. Умение видеть проблему – свойство, характеризующее мышление 
человека. 

Одно из самых важных свойств в деле выявления проблем – способность изменять соб- 
ственную точку зрения, смотреть на объект исследования с разных сторон. Для этого мы 
выполняли следующие упражнения: 

• Продолжи неоконченный рассказ; 
• Составь рассказ от имени другого персонажа (представьте, что вы на какое-то время 

стали дневником в портфеле Маши, камешком на дороге); 
• Опишите дин день вашей воображаемой жизни, или, используя данную концовку 

(…прозвенел звонок с урока, а Дима продолжал стоять у доски; …и котенок заснул 
на руках у Кати); 

• Определи сколько значений у предмета (найди как можно больше вариантов нетра- 
диционного, но при этом реального использования, например, кирпича, газеты, 
мела); 

Вслед за выявлением проблемы идёт поиск её решения. Поэтому далее учимся вы-   

двигать гипотезу, т.е. строить предположения. 
В работе над проектом «Пищевая сода: польза или вред» используем упражнение 

«Давайте вместе подумаем» 
Перед учащимися ставится проблема: 
– Где используют пищевую соду? Детям предлагалось выдвинуть свои предположения. 

Работа проводилась в группах, и каждая группа выдвигала свою гипотезу. 
Также на других уроках использовали аналогичные задания: Почему дует ветер? 

Почему люди зевают? Почему дети любят компьютерные игры? 
Для тренировки умения выдвигать гипотезы применяются упражнения на обстоятель- 

ства: учащимся предлагается придумать условия, при которых данный предмет (книга, 
дерево, зонт) будет очень полезным? 

Умение проводить эксперимент 
На первом этапе обучения дается учащимся общий алгоритм выполнения. В них отра- 

жалась цепочка вопросов или «шагов», которые подсказывали, что нужно сделать. Для 
этого пользовались листом «Учусь ставить эксперимент». 

Большое значение имеют домашние наблюдения и эксперимент. Например, для до- 
машнего наблюдения и проведения эксперимента даются задания: понаблюдайте за про- 
растанием ростка из семени фасоли, проведите эксперимент и проверьте, какие из ве- 
ществ являются растворимыми (сахар, соль, песок, сода). 

Умения самостоятельно осуществлять поиск информации 
Одной из особенностью является то, что в начальных классах учащиеся только-только 

приступают к поисково-исследовательской работе. Она связана с тем, что они не умеют 
работать с литературой, выделять главное, делать обобщения. Сбор литературных данных 
должен осуществляться практически на всех этапах проведения исследования. Для прео- 
доления этих трудностей учащимся на уроках предлагала следующие задания: 

• метод «помет» при чтении; 
• поиск ответа на заранее заготовленный вопрос (в указанных источниках). 
Анализируя результативность работы в технологии учебного исследования, можно 

сделать выводы: 
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- усвоение алгоритма научного исследования способствует формированию научного 
мировоззрения учащихся; 

- значительно расширяется кругозор школьников в предметных областях; 
- вооружает учащихся универсальными способами учебной деятельности, даёт 

импульс к саморазвитию, способности к самоанализу, самоорганизации, самокон- 
тролю и самооценке; 

- формирует социальный опыт в труде и общении; 
- способствует профессиональному росту учителей, расширяя знания, как в области 

своего предмета, так и в педагогической науке. Даёт возможность лучше узнать уче- 
ников, раскрыть их потенциал. 

- расширяет контакты на профессиональной основе с коллегами, родителями уча- 
щихся. 

Исследовательская работа возможна и эффективна на добровольной основе. Ребят 
волнуют самые разные проблемы. Однако тема должна быть выполнима, т.е. соответство- 
вать возрастным особенностям детей, решение должно быть полезно участникам иссле- 
дования. 

Таким образом, исследовательская деятельность несёт в себе большой развивающий 
потенциал и позволяет реализовать два важных принципа в образовании: принцип непре- 
рывного развития каждого ребёнка, так как работает на перспективу его дальнейшего 
обучения и принцип прочности знаний. 

Стоит помнить, что в начальной школе закладывается фундамент знаний, умений и 
навыков активной, творческой, самостоятельной деятельности учащихся, приёмов ана- 
лиза, синтеза и оценки результатов своей деятельности и исследовательская работа – один 
из важнейших путей в решении данной проблемы, исследовательская деятельность явля- 
ется наиболее эффективным средством формирования универсальных учебных действий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Результатами работы по развитию исследовательских умений учащихся является: 
-  активное участие учащихся в лицейских и региональных научно-практических конференциях 
- Байдюк Дмитрий 1 место в лицейском конкурсе научных проектов с исследовательской работой 

«Мультфильмы – детское развлечение» 
- Лазарева Анастасия 1 место в лицейском конкурсе научных проектов с исследовательской работой 

«Детские страхи, так ли они безобидны» 
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- Курдова Екатерина 1 место в лицейском конкурсе научных проектов с исследовательской работой 
«Ох, уж эта сменка!» 

- Кунчева Александра 1место в лицейском конкурсе научных проектов с исследовательской работой 
«Моё сладкое хобби» 

- Кичук Владимир 1 место в лицейском конкурсе научных проектов с исследовательской работой 
«Магия магнитов» 

- Байдюк Дмитрий 1 место в региональном конкурсе научных проектов с исследовательской работой 
«Игры и игрушки – польза или вред» 

- Курдова Екатерина 1 место в региональном конкурсе научных проектов с исследовательской рабо- 
той «Растения – синоптики Молдовы» 

- Кунчева Александра 2 место в региональном конкурсе научных проектов с исследовательской рабо- 
той «В волшебном мире чудесных ароматов» 

- Киорогло Виктория 2 место в региональном конкурсе научных проектов с исследовательской рабо- 
той «Пищевая сода: польза или вред» 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль математического диктанта в 

закреплении математических терминов, в закреплении изученного материала и для подго- 

товки подачи нового материала. Основная идея статьи заключается в раскрытии много- 

образия видов математических диктантов и их влияния на получение и закрепление знаний. 
Целью статьи является предоставление практических материалов использования матема- 

тических диктантов. Я пришла к выводу, что систематическое использование математиче- 

ских диктантов приводит к активизации мыслительной деятельности, закреплению знаний 

и в итоге к повышению качества знаний обучающихся. Математический диктант дает воз- 

можность каждому ученику показать индивидуальные достижения в изучении математики, 
а также учителю создать представление о реальной картине успеваемости класса. 

Ключевые слова и фразы: мониторинг, интерактивная доска, качество знаний, индивиду- 

альный подход, мотивация. 
Annotation: This article discusses the role of a mathematical dictation in consolidating mathemat- 

ical terms, in consolidating the studied material and to prepare the presentation of new material. The 

main idea of the article is to disclose the variety of types of mathematical dictations and their influence 

on the acquisition and consolidation of knowledge. The purpose of the article is to provide practical 
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materials for the use of mathematical dictations. I came to the conclusion that the systematic use of 

mathematical dictations leads to the activation of mental activity, consolidating knowledge and, as a 

result, to improve the quality of knowledge of students. The mathematical dictation enables each stu- 

dent to show individual achievements in the study of mathematics, as well as the teacher to create an 

idea of the real picture of class performance. 

Key words and phrases: monitoring, interactive whiteboard, quality of knowledge, individual 

approach, motivation. 

 

Не секрет, что во все времена учителя проводили большую работу по усовершенство- 
ванию методов и форм подачи нового материала, а также закрепления ранее изученного. 
Учителя стали отказываться от шаблонной устаревшей схемы урока. В результате это 
позволило педагогам сделать урок более продуктивным, активизировать мыслитель- 
ную деятельность учащихся, разнообразить и повысить эффективность индивидуальной 
работы в процессе обучения. Одной из основных и важнейших задач обучения является 
формирование у учащихся умения воспринимать информацию на слух, запоминать на 
слух, обрабатывать и преобразовывать ее. Так как слуховой орган занимает второе место 
после зрительного, воспринимающих информацию, крайне важно задействовать его на 
всех этапах обучения. Для решения вышеуказанных задач использование математических 
диктантов имеет неоспоримую ценность. 

Математические диктанты проводятся с двумя целями. Прежде всего, они помогают 
контролировать уровень знаний, умений и навыков учащихся. А также для связи изучен- 
ного материала с новым. Проанализировав результаты математического диктанта, учи- 
тель получает достаточно подробную информацию об уровне усвоения пройденного как 
отдельными учащимися, так и классом в целом. Это позволяет оперативно устранять про- 
белы в подготовке учащихся. Однако ещё более важно то, что математические диктанты 
играют обучающую роль. Выслушав задание математического диктанта, учащиеся выпол- 
няют определенные вычислительные операции – записывают ответ. Математические дик- 
танты способствуют не только развитию навыков логического мышления, но и выработке 
умения работать с математическими терминами. 

Ограниченность времени на выполнение задания и не шаблонность постановки за- 
дач дисциплинируют учащихся, приучают к собранности, целеустремленности, сосредо- 
точенности. Проведение математических диктантов способствует и повышению общей 
грамотности учащихся. Опыт показывает, что в результате систематического использо- 
вания этой формы работы резко уменьшается количество ошибок в написании математи- 
ческих терминов. Математические диктанты являются одной из форм письменной работы. 
В зависимости от текста они проводятся 8-15 минут. Поэтому проводить его следует либо 
в начале урока, либо в конце. Если есть закрытые доски, то можно, либо написать отве- 
ты заранее, либо вызвать два ученика к доске и их ответы проверить вместе с классом. 
В настоящее время педагоги часто используют интерактивную доску или панель. Про- 
верка ответов сразу на уроке даёт возможность ещё раз закрепить изученный материал. 
Этот метод привлекателен учащимся тем, что они могут увидеть свой результат сразу. В 
начальных классах это оказывает большой стимулирующий эффект. Благодаря положи- 
тельным эмоциям, полученным на первых минутах урока учащиеся легко и с готовностью 
воспринимают новый материал так как он был подан плавно и не навязчиво. Когда я дою 
новую тему , я практикую проведение математического диктанта сразу, чтобы увидеть уро- 
вень усвоения нового материала на начальном этапе. Проверяя ответы математического 
диктанта я получаю полную картину класса и исходя из этого работаю дальше. Ученики, 
увидев свои результаты, показывают огромное желание исправить ошибки и на долго за- 
поминают правильные ответы. В начальных классах похвала учителя и высокая оценка 
достижений ученика является движущей силой учебного процесса. Математический дик- 
тант в этом плане очень удобный инструмент. Поэтому чтобы получить обратную связь я 
провожу математические диктанты систематически на каждом уроке. 

В математических диктантах я использую нестандартные задания на логику и внимание. 
Дети, которые любят математику ждут математические диктанты с радостью и с нетерпе- 
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нием, но и те дети у которых проблемы с математикой проявляют живой интерес к такой 
форме работы. К сожалению не все учителя являются сторонниками математических дик- 
тантов и игнорируют их проведение. В своё время критик Писарев применительно к значе- 
нию математических диктантов писал: «Смышлёность учеников растёт постоянно во время 
математических занятий, что так же верно и неизбежно, как то, что мускулы человека и лов- 
кость его увеличиваются, когда он занимается гимнастическими упражнениями». Я ценю 
математический диктант, потому что он помогает мне организовать детей в начале урока, 
сосредоточить их внимание на основных терминах, которые будут использоваться при 
подаче нового материала. Итог такой: если учитель грамотно и систематически использует 
такую форму работы, то можно с уверенностью надеяться на высокое качество знаний по 
этому предмету. Математика будет одним из любимых предметов у учащихся. 

Для меня важно, что математический диктант можно использовать как для подачи 
нового, так и для проверки ранее изученного. Немало важным является и то, что при 
такой форме работ участвует весь класс, а не только один, два или три ученика. Я бы сове- 
товала учителям не бояться давать сложные задания на математических диктантах так как 
преодолевая трудности и достигая вершин учащиеся познают радость побед. 

Эту форму работы можно смело использовать для контроля знаний учащихся. Уче- 
ники же в свою очередь получают полную информацию о своих достижениях. На своей 
практике я убедилась в воспитывающей роли математических диктантов, а именно стрем- 
лению учащихся более глубокого изучения основ математики. 

Задания в математическом диктанте не обязательно должны быть связаны между 
собой, так как наша цель повторить как можно больше терминов и понятий . Учащиеся 
очень любят самостоятельную работу , а математический диктант самый лучший вид этой 
работы. 

Я в своей практике чаще всего использую математические диктанты для проверки 
полученных знаний. Также не редко я использую их как трамплин для подачи нового 
материала. 

Математические диктанты условно можно поделить на два вида: проверочные и 
итоговые. Особенностью проверочных математических диктантов является то, что их я 
использую на каждом уроке для проверки конкретных знаний, которые учащиеся будут 
использовать на данном уроке. Требованием к составлению таких математических дик- 
тантов является охват в небольшом по объему диктанте, как можно больше терминов и 
понятий. Ежедневные проверочные диктанты помогают педагогу своевременно опреде- 
лить уровень усвоения материала каждым отдельно взятым учеником. Именно они помо- 
гают исправить пробелы в знаниях учащихся. Я высоко оцениваю роль проверочных мате- 
матических диктантов еще и потому, что они хорошо готовят учащихся к контрольным 
работам. К таким диктантам я предъявляю самые высокие требования и ожидаю от них 
самые высокие результаты. Учащиеся же получают дополнительную практику в самосто- 
ятельном решении задач и тем самым готовятся к контрольной работе по данной теме. По 
своему опыту хочу выделить следующие виды проверки: 

– проверка учителем 
– взаимопроверка 
– самопроверка по интерактивной доске или панели. 
Современные дети больше всего любят самопроверку по интерактивной доске или 

панели. 
Отличие итоговых математических диктантов от проверочных только в том, что они 

проводятся в конце семестров и учебного года, и имеют объем в два раза больше. Для тех, 
кто желает, я предлагаю домашнее задание самим составить текст математического дик- 
танта. 

Сегодня общество нуждается в людях способных постоянно учиться новому и переучи- 
ваться, в людях с новыми и интересными идеями, творческих, креативных, инициативных, 
активных, уверенных в себе людях. Именно математика, царица наук, воспитывает таких 
людей. Поэтому долг учителя использовать все формы и методы, позволяющие воспиты- 
вать таких людей. 
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Вот почему перед школой остро встала и в настоящее время остаётся актуальной про- 
блема самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений и компе- 
тенций, включая умение учиться. 

Я считаю, что математические диктанты наряду с устным опросом, самостоятельными 
и контрольными работами являются одним из эффективных способов осуществления 
связи между учителем и учащимися. Проведение математических диктантов способствует 
развитию логического мышления, повышению их математической культуры, обогаще- 
нию математической речи. Выполняя задания диктанта, ученики приучаются к организо- 
ванности, учатся экономить время, формируют привычку быстро сосредотачиваться. При 
помощи математических диктантов можно проконтролировать не только усвоение учени- 
ками изучаемой темы, но и проверить усвоение и закрепление только что поданного мате- 
риала, диктанты помогут учителю выяснить, овладели ли учащиеся соответствующими 
умениями и навыками. Итак, математическим диктантам необходимо отвести надлежа- 
щую роль в системе упражнений для усвоения базовых задач. Следует лишь применять их 
разумно, творчески, учитывая индивидуальные особенности учителя и учеников. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема интеграции содержания образова- 

ния. Обосновывается идея преобладания тенденций культурной, учебной и информационной 

интеграции в современном мире. Цель статьи показать, что интеграция учебных предметов 

необходима и возможна с начальной школы. Основной формой интеграции является интегри- 

рованный урок. В статье раскрываются цели, особенности интегрированного урока, когда и 

какие предметы можно и необходимо интегрировать, чтобы добиться наиболее эффектив- 

ного результата при обучении младших школьников. 
Ключевые слова: Интеграция, интегрированный урок, интегрируемые дисциплины, опти- 

мальные нагрузки. 
Abstract: The article deals with the problem of integration of the content of education. The idea of 

the predominance of trends in cultural, educational and informational integration in the modern world 

is substantiated. The purpose of the article is to show that the integration of educational subjects is 

necessary and possible from elementary school. The main form of integration is the integrated lesson. 

The article reveals the goals, features of an integrated lesson, when and what subjects can and should 

be integrated in order to achieve the most effective result in teaching younger students. 

Key words and phrases: Integration, integrated lesson, integrable disciplines, optimal loads. 
 

Ребенок приходит в этот мир, чтобы познать его в многообразии и единстве, понять вза- 
имосвязь явлений и предметов. Школа помогает ему в этом. Традиционная система обуче- 
ния со множеством дисциплин была направлена на формирование фундаментальных зна- 
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ний у ученика. Но многолетний опыт показал, что учебные предметы методически плохо 
согласуются между собой. Самостоятельность предметов, их слабая связь друг с другом 
породили серьезные трудности и проблемы в формировании у обучающихся целостной 
картины мира. Подобная предметная разобщенность стала одной из причин фрагментарно- 
сти мировоззрения выпускников школ. Современный учитель должен не только дать зна- 
ния и научить применять их в жизни, но и научить детей думать, анализировать, отбирать 
необходимую информацию. Все это необходимо, потому что в современном мире преобла- 
дает тенденция культурной, учебной и информационной интеграции. Проблема интеграции 
содержания образования рассматривалась в педагогике еще во времена Я.А. Коменского, но 
систематическое исследование ее началось только во второй половине ХХ века. 

Г.Ф. Федорец рассматривает интеграцию в разнообразных связях и зависимостях 
между структурными компонентами педагогической системы. [10] И.Д. Зверев за осно- 
вополагающий признак интеграции принимает всю целостность системы обучения. [4] 
О.И. Бугаев интеграцию содержания образования объясняет необходимостью установле- 
ния межпредметных связей с целью формирования у учащихся целостной картины мира. [1] 

Я согласна с формулировкой, что интеграция- это процесс сближения и связи наук, 
происходящий наряду с процессами дифференциации. Он представляет собой высокую 
форму воплощения межпредметных связей на качественно новой ступени обучения, спо- 
собствующей созданию новой целостной картины мира. 

Большинство исследователей и учителей-практиков сходятся в том, что интеграция 
учебных предметов необходима с начальной школы. 

В качестве основного аргумента в пользу интегрированного подхода выдвигается 
то, что изучение наук посредством интегрированных форм обучения соответствует син- 
кретизму мышления младших школьников, который заключается в том, что ребёнок 
целостно воспринимает реалии действительности, не дифференцируя их деталей, во всей 
совокупности форм, цветов, звучания и запахов. 

Основной формой интеграции является интегрированный урок. 
Целью интегрированных уроков является формирование у учащихся целостного миро- 

воззрения об окружающем мире, активизация их познавательной деятельности, повыше- 
ние качества усвоения воспринятого материала, создание творческой атмосферы в кол- 
лективе учащихся, выявления способностей учащихся и их особенностей формирование 
навыков самостоятельной работы школьников с дополнительной справочной литературой, 
таблицами межпредметных связей, опорными схемами, повышение интереса учащихся к 
изучаемому; эффективная реализация развивающие-воспитательной функции обучения. 

Главной особенностью интегрированного урока является то, что такой урок строится на 
основе какого-то одного предмета, который является главным. Остальные, интегрируемые 
с ним предметы, помогают шире изучить его связи, процессы и возможность применения 
полученных знаний на практике. Структура и содержание урока при этом не меняется. 

Немаловажное значение имеет, когда и какие предметы можно и необходимо инте- 
грировать, чтобы добиться наиболее эффективного результата при обучении младших 
школьников. Вот какого мнения придерживается Е. Смирнова, описывая это в своей ста- 
тье «Властвуй, не разделяя»: В первом классе лучше интегрировать следующие предметы: 
чтение, письмо, изобразительное искусство, труд. Только чтение и только письмо очень 
утомляют ребёнка и развивают у него отрицательные эмоции. А задача учителя перво- 
классников заключается именно в том, чтобы, с первых дней учёбы в школе у ребенка ни 
в коем случае не угас интерес к учению, не потухли огоньки в его глазах, чтобы ребёнок с 
радостью шёл на урок. Чередование вышеперечисленных предметов поддерживает инте- 
рес ребёнка к процессу познания и активизирует деятельность. Во втором классе можно 
интегрировать литературное чтение, русский язык, познание мира и изобразительное 
искусство. В третьем классе можно интегрировать чтение, русский язык, исторические 
рассказы, познание мира и изобразительное искусство, технологического и музыкального 
воспитания. В четвёртом классе можно использовать все возможные варианты интегра- 
ции предметов, даже включая те предметы, которые появляются сейчас в начальных клас- 
сах по новым программам. [6] Не стоит забывать и такой факт, что в системе обучения уже 
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есть изначально интегрированные курсы. Так, уроки обучения грамоте (обучение чтению 
и письму) – уже интегрированные. Со времен К.Д. Ушинского они проводятся в единстве. 

Предметом моего исследования стало интегрирование литературного чтения с рус- 
ским языком, духовно-нравственным воспитанием, познанием мира, историей, изобра- 
зительным искусством. При этом стержневым предметом являются уроки литературного 
чтения, учебный материал которых взаимопереплетается на каждом этапе урока с инте- 
грируемыми предметами. Такие уроки способствуют глубокому проникновению учащихся 
в слово, в мир красок и звуков, помогают формированию навыков грамотной устной и 
письменной речи, её развитию и обогащению, развивают тонкий эстетический вкус, уме- 
ние понимать и ценить произведения искусства, красоту и богатство природы. 

Облегчает проведение интегрированных уроков и то, что я, как учитель начальных 
классов, веду в классе большую часть предметов. 

При планировании интегрированных уроков требуется тщательный выбор типа и 
структуры урока, методов и средств обучения, а также определение оптимальной нагрузки 
различными видами деятельности учащихся на уроке. 

Младшему школьнику важно посмотреть на предмет или явление действительности 
с разных сторон: в логическом и эмоциональном плане в художественном произведении 
и научно-познавательной статье с точки зрения биолога, художника слова, живописца, 
музыканта и т.д. 

Так, на интегрированном уроке литературного чтения и познания мира в 3 классе, я 
предложила ребятам рассмотреть растение – ландыш глазами биологов, экологов, худож- 
ников и поэтов. «Биологи» имели возможность рассмотреть и измерить длину листьев, 
описать строение корня и цветка. «Экологи» говорили о защите природы. «Художники 
слова» читали о ландыше стихи известных авторов и пробовали сочинить свои. 

На уроках чтения и познания мира есть общая воспитательная цель – воспитать у млад- 
ших школьников любовь и бережное отношение к природе, научить эстетически воспри- 
нимать природу. Одновременно наличие общих образовательных и воспитательных задач 
не мешает каждой из учебных дисциплин иметь свои собственные, специфические и педа- 
гогические задачи, решение которых требует и различных методов работы. 

Для своего интегрированного урока я определила следующие операциональные цели: 
 

По литературному 

чтению Общие цели По познанию мира 

Выразительно и 
осмысленно читать 
тексты произведе- 
ний разных авторов 
о ландышах, расши- 
ряя свой читатель- 
ский кругозор и 
обогащая словар- 
ный запас новыми 
словами. 

Определять отношения человека к лесу и 
осознавать необходимость в охране леса. 

Классифициро- 
вать растения по 
определенным 
характеристикам 
(травянистые рас- 
тения, кустарники, 
деревья). 

Участвовать в беседе, используя научную 
терминологию. 
Оценивать необходимость бережного 
отношения к природе через систему художе- 
ственных образов и описаний. 
Сотрудничать в группах при выполнении 
задания, проявляя терпение и взаимопони- 
мание во время работы. 

 

Интересно и продуктивно прошел интегрированный урок литературного чтения и 
истории в 4 классе по теме «Господари Молдовы». На уроке ученики читали художествен- 
ное произведение об одном эпизоде из жизни господаря Молдовы Василе Лупу. Затем я 
предложила совершить путешествие в историю – эпоху правления великих господарей 
Молдовы. Путешествие сопровождалось инсценированием, просмотром видео материала, 
включением системы содержательно-логических заданий, дидактических игр и специаль- 
ных заданий, направленных на развитие познавательных процессов, что способствовало 
более осознанному усвоению изучаемого материала на качественно ином, более высоком 
уровне. Во время рефлексии высказывания учеников были лучшим тому доказатель- 
ством. (Рисунок 1) 
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Интегрированный урок может быть проведен одним учителем, а может быть резуль- 
татом совместной работы двух и более учителей. Первым моим опытом был совместный 
урок с коллегой, учителем изобразительного искусства Лазаревой Т.П. Это был интегри- 
рованный урок литературного чтения и ИЗО. В первой части урока литературного чтения 
учащиеся продемонстрировали свои знания и умения выразительно читать стихи, воспри- 
нимать и осмысливать учебный материал, анализировать литературное произведение, 
определять тему и основную мысль текста. Во второй части урока детям была предложена 
коллективная работа по созданию картины осеннего леса по группам: рисуем красками – 
небо, деревья, землю. Затем, используя обрывную технику создали панно «Лес, точно 
терем расписной». (Рисунок 2) 

Дети на этих уроках работают легко и с интересом усваивают материал. Значение инте- 
грированных уроков велико. Они положительно влияют на развитие самостоятельности, 
познавательной активности и интересов учащихся. Такое содержание и обучающая дея- 
тельность учителя обращены к личности ученика, поэтому эти уроки служат всесторон- 
нему развитию способностей, активизации мыслительных процессов учащихся, побуждая 
их к обобщению знаний. Например, в ходе урока по литературному чтению «Сказка мудро- 
стью богата» дети включаются в игровую деятельность. На основе этого разворачивается 
эстетическая деятельность, связанная с восприятием художественного творчества – 
выполнение поделок из бумаги – оригами, театрализация, самовыражение в образах ска- 
зочных героев произведений, выделяют и характеризируют заложенные в сказках нрав- 
ственные ценности. (Рисунок 3) 

Такой перевод ребёнка из одного вида деятельности в другой способствует развитию 
его познавательных процессов, снижает утомляемость. А это в свою очередь поддержи- 
вает высокий уровень работоспособности. 

Интеграции знаний способствуют уроки-проекты. 
Очень интересно прошел урок защиты групповых проектов «Планета Земля». Урок 

содействовал успешному развитию ученических компетенций: собирать информацию из 
разных источников, создавать и защищать групповой проект, давать оценку своим дей- 
ствиям и оценивать одноклассников. Во время защиты наблюдалась интеграция учебного 
содержания «Познания мира» с литературным чтением, родным и государственным язы- 
ками, духовно-нравственным воспитанием, технологическим и музыкальным воспита- 
нием, ИКТ гагаузского и болгарского народов. (Рисунок 4) 

Результат интегрированных уроков: 
• Повышение уровня знаний по предмету 
• Развитие речи учащихся 
• Рост познавательного интереса 
• Эмоциональное развитие школьников 
• Творческая деятельность учащихся 
Этот метод обучения очень привлекателен для меня: помогает лучше оценить способ- 

ности и знания ребенка, понять его, побуждает искать новые, нетрадиционные формы 
и методы обучения. Это большая область для проявления творческих способностей для 
всех, кто хочет и умеет работать, кто может понять сегодняшних детей, их запросы и инте- 
ресы, кто их любит и отдает им себя! 
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Аннотация: Современная система преподавания в школе призвана быть ориентирован- 

ной на использование интерактивный формат обучения, предполагающий среди прочих усло- 

вий визуализацию учебной информации. В контексте уроков математики в начальной школе 

одно из ведущих направлений является обучение осознанному решению текстовых задач. 
Использование схематического моделирования позволяет сделать данный процесс наиболее 

эффективным. 
Ключевые слова и фразы: образование, начальная школа, уроки математики, текстовые 

арифметические задачи, метод моделирования. 
Abstract: The modern system of teaching at school is designed to be focused on the use of an 

interactive learning format, which assumes, among other conditions, the visualization of educational 
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information. In the context of mathematics lessons in elementary school, one of the leading directions 

is teaching the conscious solution of text problems. The use of schematic modeling makes this process 

the most efficient. 

Keywords and phrases: education, elementary school, math lessons, text arithmetic problems, 

modeling method. 

 

Современные тенденции развития школьного образования ставят перед методической 
наукой новые задачи, которые, прежде всего, связаны с организацией учебной деятельно- 
сти школьников, направленной на усвоение содержания, определяемого государственны- 
ми стандартами. Решение этих задач находит выражение в переориентации методических 
систем «на приоритет развивающей функции обучения по отношению к его образователь- 
ной, информационной функции, перенос акцентов с увеличения объема информации, 
предназначенной для усвоения учащимися на формирование умений использовать ин- 
формацию». 

Однако анализ существующей практики школьного математического образования 
позволяет констатировать, что даже при оптимальном отборе содержания, способы орга- 
низации учебной деятельности школьников по-прежнему сориентированы на воспроиз- 
ведение готовых знаний, а решение основной задачи обучения математике – учить школь- 
ников рассуждать, мыслить, является случайным, «побочным» продуктом. 

Положение о том, что решение задач – средство развития мышления учащихся, всегда 
являлось аксиомой и не требовало доказательств. Однако анализ методики обучения 
младших школьников решению задач с точки зрения познавательной деятельности уча- 
щихся показывает, что главная цель работы большинства учителей сводится к решению 
большого количества задач определенных типов, к формированию у детей умения опозна- 
вать их по внешним признакам. В результате, приступая к решению каждой задачи, ученик 
сначала опознает ее, а затем решает. Если же опознания не происходит, то и решения нет. 

Комментируя данную ситуацию, М.В. Потоцкий пишет: «Кому незнакомо характерное 
для многих учащихся заявление, которое они делают, встречаясь с новой задачей: «Таких 
задач мы не решали!» Как будто им надо уметь решать только уже когда-то решенные 
задачи!» [3]. Эти слова ставят под сомнение справедливость приведенной аксиомы. Поэ- 
тому проблема поиска средств и способов активизации мыслительной деятельности уча- 
щихся в процессе решения задач является актуальной и требует своего решения. 

Психологи рассматривают как один из таких способов моделирование, выделяя в каче- 
стве средства организации познавательной деятельности «учебные модели», так как они 
обладают рядом характерных свойств, обуславливающих организацию продуктивного 
обучения. Эффективность применения моделирования в учебной деятельности младших 
школьников обоснована психологической теорией поэтапного формирования умствен- 
ныхдействий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина), а также подтверждена результатами экспе- 
риментальных исследований (Д.Б. Эльконин, В.В. Дывыдов, Л.И. Айдарова), проведенных 
на языковом и математическом материалах в начальных классах школы. 

В практике современной начальной школы идея моделирования реализована в ряде 
учебников по математике (Урсу Л., Лупу И., Ясински Ю.). Однако в методических исследо- 
ваниях по проблеме обучения младших школьников решению задач она не нашла долж- 
ного отражения. Исключение составляют диссертационные исследования А.В. Белоши- 
стой, рассматривающей моделирование в качестве основного способа деятельности при 
изучении младшими школьниками геометрических понятий, В.В. Малыхиной, предлагаю- 
щей использовать моделирование как один из приемов работы с задачей, и С.Е. Царевой, 
где моделированию отводится роль приема поиска плана решения задачи и ее проверки. 

В условиях нацеленности образования на развитие мышления учащихся, особое зна- 
чение в обучении решению задач приобретает решение задач различными способами. 
Так как решая задачу различными способами, «мы раскрываем возможность различных 
способов рассуждений, приводящих к одному и тому же результату, возможность сравне- 
ния этих способов… и развивающий эффект задач зависит не только от числа решенных 
задач, но и в не меньшей мере от того, какие задачи мы решаем и как мы их решаем» [4]. 
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Высказанная мысль подчеркивает основные направления организации деятельности уча- 
щихся, сориентированной на развитие их мышления в процессе решения задач: раскры- 
тие процесса поиска решений задачи; формирование необходимых для его осуществления 
умений и способов действий. 

Применительно к решению текстовой задачи, процедуру математического моделиро- 
вания можно представить так: 

- перевод условия на математический язык, т.е. конструирование математической (а 
также возможно знаковой или графической) модели задачи; 

- оперирование полученной моделью с использованием математического аппарата и 
получение результата на языке математики; 

- перевод полученного результата на естественный язык и его интерпретация [2]. 
Учитывая, что каждый этап решения задачи связан с моделированием, можно сказать, 

что уровень овладения моделированием определяет успех решающего. Поэтому обучение 
моделированию должно занимать особое и главное место в формировании умения решать 
задачи. Работа, проведенная на подготовительном этапе обучения решению задач спосо- 
бом моделирования позволяет организовать целенаправленную деятельность младших 
школьников по усвоению структуры текстовой задачи и осознанного процесса ее реше- 
ния. Средством организации этой деятельности является система методических приемов, 
которые условно можно разделить на приемы выбора, преобразования и конструирова- 

ния. При выделении групп приемов и последовательности их использования учитывается 
степень самостоятельности учащихся в процессе выполнения обучающих заданий. 

Для приобретения опыта в анализе текстов задач используется прием сравнения тек- 
стовых задач. С целью формирования умения выбирать арифметические действия для 
решения задач предлагаются задания, в которых используются приемы: 

1) выбор схемы; 
2) выбор вопросов; 
3) выбор выражений; 
4) выбор условия к данному вопросу; 
5) выбор данных; 
6) изменение текста задачи в соответствии с данным решением; 
7) постановка вопроса, соответствующего данной схеме; 
8) объяснение выражений, составленных по данному условию; 
9) выбор решения задачи. 
В процессе дальнейшего обучения решению задач усложняются приемы работы с зада- 

чей, связанные с моделированием. У детей формируются умение самостоятельно строить 
схематические модели к текстам задач и работать с ними (сравнивать, анализировать). 

Предметом анализа соответствующих упражнений явились такие направления, как: 
1)применение моделей в процессе изучения математических понятий, необходимых 

при решении задач; 
2)учебные задания, выполнение которых связано с моделированием; 
3)виды моделей, применяемых в процессе решения задач. 
В результате анализа нами выделены следующие виды учебных заданий: 
1. Задания на соотнесение моделей и перевод из одной в другую. Например: 
• Рассмотри рисунок. На нем нарисовано начало условия задачи. Как можно закон- 

чить условие задачи? Какой к условию можно поставить вопрос? Поставь вопрос. 
Реши задачу. 

• Сравни краткие записи. Какая запись самая короткая? Какую ты лучше понял? 
Какая задача записана? Восстанови ее полный текст. 

• Придумай математические рассказы к рисунку. 
• Рассмотри данные в учебнике схемы. Какая из них похожа на твою? Все ли они вер- 

ные? Какая понятнее? 
2. Задания на формирование умения моделировать условие задачи. Например: 
• Сделай к задаче рисунок, изображая снежки кругами. 
• Сделай к задаче чертеж, выбрав удобный масштаб. 
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• Запиши задачу кратко таблицей. 
• Реши задачу и сделай к ней рисунок. 

3. Задания на осознание полезности применения модели при решении задачи. Например: 
• Рассмотри рисунок (схему). Его сделал ученик, которому очень трудно было решить 

эту задачу. Как ты думаешь, рисунок ему помог? 
• Запиши задачу кратко тем способом, который тебе больше правится. 

4. Задания на соотнесение моделей различного вида. Например: 
• Выбери равенства, которые соответствуют рисунку, 
• Выбери схему, которая соответствует условию, и ответь на вопрос задачи. 
• Выбери схематический рисунок, который соответствует задаче. Это поможет тебе 

правильно ответить на вопрос. 
• Обозначь на схеме известные и неизвестные величины. Реши задачу. Заполни 

таблицу к задаче и запиши ее решение. 
• Выбери схему, которая соответствует условию задачи. Используя правильную 

схему, объясни разные способы решения задачи. 
• Вставь пропущенные в задаче слова и числа, используя данную схему. 

5. Задания на конструирование и преобразование моделей. Например: 
• Обозначь каждую книгу (тетрадь и т.п.) кругом и покажи на рисунке, сколько всего. 
• Дорисуй схему и обозначь на ней известные и неизвестные в задаче величины. 
• Начерти схему, она поможет тебе решить задачу. 

3. Задания на формирование математических понятий, используемыхпри решении 

задач. Например: 
• Запиши равенство, соответствующее каждому рисунку. Чем похожи эти равенства? 
• Разгадай правило, по которому начертили отрезки. 
• Чем похожи рисунки, чем отличаются? Запиши свой ответ, пользуясь знаками 

=, -, +. 
• Обозначь буквами отрезок, равный сумме (разности) отрезков. 
• Построй отрезок, равный сумме (разности) данных отрезков. 
• Подумай, какой схемой ты будешь пользоваться, отвечая на каждый вопрос? 
• Выбери схему к этому условию и ответь на вопрос, который отмечен на ней. 
• Рассмотри схему и подумай, на какие вопросы можно ответить, пользуясь данным 

условием. 
Анализ показывает, что модели различных видов систематически применяются в обу- 

чении. Особое место среди них занимает схематическая модель или схема. 
Формулировки заданий разнообразны. Содержание касается широкого круга поня- 

тий, необходимых при решении задач. Задания направляют деятельность учащихся на 
овладение такими составляющими процесса моделирования, как: конструирование мо- 
дели, анализ модели, переход от одной модели к другой. В процессе такой деятельности 
школьники осознают полезность применения схемы в решении задачи. В процессе выпол- 
нения учебных заданий школьники анализируют, сравнивают, выбирают, конструируют и 
преобразовывают модели, в частности схему. Это говорит о том, что модельные средства 
являются предметом осознанной активной деятельности учащихся. 

В настоящее время особое место среди моделей, используемых при работе с тексто- 
вой задачей, заняла схема, моделирующая отношения между известными и неизвестными 
величинами, входящими в задачу. Это обусловлено простотой применения данной модели 
в обучении, а именно: 

- схема наглядно отображает каждый элемент отношения, что позволяет ему оста- 
ваться простым и при любых преобразованиях данного отношения; 

- схема обеспечивает целостность восприятия задачи; 
- схема позволяет увидеть сущность объекта в «чистом» виде, без отвлечения на част- 

ные конкретные характеристики, что трудно сделать, используя другие графические 
модели; 

- обладая свойствами предметной наглядности, схема конкретизирует абстрактные 
отношения, что нельзя увидеть, например, выполнив краткую запись задачи; 
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- схема обеспечивает поиск плана решения, что позволяет постоянно соотносить 
физическое (графическое) и математическое действие. 

Схематизированное (схематическое) и знаковое (символическое) моделирование мате- 
матической ситуации при решении задач давно используется в практике начальной школы. 
Однако до недавнего времени, моделям указанных видов отводилась лишь роль нагляд- 
ности, применяемой в качестве дополнительного иллюстративного средства в работе над 
задачей. При этом считалось, что «наглядность должна быть только на начальном этапе 
обучения, а с развитием абстрактного мышления у детей она свое значение теряет» [1]. Не- 
состоятельность такой позиции признана многими учеными, психологами и методистами. 

Теоретический анализ и практика использования данной модели как средства обу- 
чения младших школьников решению задач в рамках развивающего обучения помогли 
выявить также такие свойства схемы как оперативность и динамичность, гибкость и эври- 
стичность. 

Итак, к категории специфических знаний относятся знания о различных моделях и 
способах работы с ними. Учитывая значение схематической модели в современном обуче- 
нии решению текстовых задач, а также условия ее применения в методике развивающего 
обучения математике, дальнейшие исследования возможностей схемы в обучении реше- 
нию задач и путей их реализации будут проводиться в рамках методической концепции 
развивающего обучения. 
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Herbir üüredici isteer, ki onun üürenicileri ii üürensin, havezlii hem meraklıı bilgileri kablet- 
mektä kestirilmesin. Soruş, angısı dalgalandırȇr üürediciyi, nicä ilerletmää şkolacıda duruklanmış 
meraklıı üürenicilää, bilgi kabletmesinä hem onnarın kendibaşına aaraştırılmasına. 

5-inci, 6-ncı klasta üürenän uşaklar, “kendi-kendisinä” yok nasıl üürensinnär. Kimi-kerä onnar 
üürenerlär nota için, ya kabartmak (metetmäk) için, ya “baaşış için”. Ama bu motivlerin hızlı bit- 
kisi geler. Bu için üürediciyä lääzım üürenicilerin oluşturulmasını çemrekleştirmää, bilgi edenmäk 
meraklıına temelleneyeräk. Üürenici lääzım beensin kendi çalışmasını (oluşturulmasını) hem dä 
verilmiş iş ona olsun yakışıklı. Uroktan uroo yapmaa hep bir iş bıktırȇr, üürenicilerin intereslii, 
havezi kaybeler. Ama eer şkolacıların varsa kolayı urokta kuvedinä görä daavaları kendibaşına çöz- 
dürmää, ozaman onnarın oluşturması meraklı olȇr. 

Gagauz dili hem literatura uroklarında kurulȇr ölä temel kompetențiyalar, nicä komunikativ, 
kultura hem terbietmäk, buradan da gagauz dili hem literaturanın uroklarında bütündän oluştur- 
mak kullanılmasının gerleştirilmesi aktiv olȇr. 

Neet: Üürenicinin yaratmak becermeklerini ilerletmäk gagauz dili hem literatura uroklarında 
aktiv metodları hem formaları bilgi oluşturulmasında kullanarak. 

Temanın aktuallıı: 
Büünkü günü üüretmäk proțesindä aktual olȇr üüretmektä kullanmaa metodları hem forma- 

ları, angıları kendibaşına eni bilgileri bulmak, lääzımnı informațiyeyi toplamak, gipotezaları çıkar- 
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mak, çıkışları, akıl sonuçlarını yapmak yardım ederlär. Şkolada üüretmäk proțesi üüredicilerin işini 
doorudulȇr çözdürmää türlü-türlü problemaları, angıları baalı üürenicilerin kendibaşına becer- 
meklerin ilerlenmesinnän, üüretmenin kalitesi üüselder. Bu daavayı çözdürmää deyni, aaraştırılȇr 
eni metodlar, formalar hem tehnikalar, enilediler kurikulum. 

Temanın daavaları: 
✓ Predmetä meraklıı ilerletmäk; 
✓ Aaraştırmak görgüsünü kabletmäk; 
✓ Grupalarda, çiftlerdä , kendibaşına işlemää becermeklerini ilerletmäk; 
✓ Tamamnayıcı bilgi materialı kabletmäk; 
✓ Monolog sözünü ilerletmäk (verili örneklerä görä). 
Zamandaş pedagogika biliminä hem praktikaya üürenicilerin üüretmäk çemreklik soruşları 

önemni aktual problemnerinä götürüler. Üüretmektä aktual prințipin gerçekleştirilmesindä kendi 
maanası var, çünkü üüretmenin hem ilerletmenin var oluşturmak harakteri, da üürenmäk kalitesi 
baalı bilim sonuçlarınnan, üürenicilerin ilerlenmesinnän hem terbiedilmesinnän. 

Önemni problema koyulȇr daavanın çözdürülmesindä efektliini hem üüretmäk proțesin kalite- 
sini üüseltmektä üürenicilerin bilgi edinmäk oluşturmak çemrekliindä olȇr. 

Hazır kabuledinmiş bilgilär şkolacılarda bir zorluk çıkarȇr, çünkü kullanmaa onnarı çöz- 
dürärkän daavaları hem annatmaa nesoysa olayları kolayı yok. Teoriyei üürenerlär, ama prakti- 
kada bu bilgilärlän kullanamȇȇrlar. 

Uzun vakıdın süresindä önemni didaktikanın probleması durardı: nicä urokta üürenicileri 
çemrekleştirmää? Angı üürenmäk metodlarını uroklarda üürenicilerin aktivliini üüseltmää deyni 
lääzım kullanmaa? Nicä üüretmää onnarı kendi-kendilerini kantarlasınnar hem çalışmasına ref- 
leksiya yapsınnar – bunnar diil hepsi soruşlar, angılarını üüredici koyȇr uroklarına hazırlanarkan. 

Üüretmäk proțesindä lääzım kullanmaa ölä iş biçimnerinnän, angıları urokta herbir üüreniciyi 
aktiv çalıştıracek, bigilerä meraklıını hem da individual cuvapcılıını üüseldecek kendi iş sonuçları 
için. 

Üüretmenin metodları – o üüredicinin hem üürenicinin çalışması, angısı doorudulu üüretme- 
nin daavaların çözdürülmesinä. 

Üüretmäk formaları – üüretmäk proțesin dış tarafı, angısı baalı neetlärlän, içindeliklän, üüret- 
menin metodlarınnan, material bazasınnan, üüretmäk proțesin pay alannarlan. 

Aktiv üüretmenin lääzımnıı onda, ani formaların, metodların yardımınnan var nasıl efektif çöz- 
dürtmää birkaç daava, angıları oya etişerlär adetça üüretmektä. 

Oluşturmanın baş neeti- üüretmäk – terbietmäk proțesin üüsek uura kaldırılması. 
 

 
 

Üüreneräk gagauz dilini hem literaturayı kullanȇrız bölä tehnikalarınnan: 
✓ Аsoțiațiya sırası; 
✓ Dayak коnspekti; 
✓ İnsert; 
✓ Brainstorm; 
✓ Diskusiya grupalarda; 
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✓ Durgunmaklarlan okumak; 
✓ Blumun papatiyası; 
✓ Blumun dörtköşelii; 
✓ Кlaster; 
✓ Sinkveyn; 
✓ Ese; 
✓ Didaktika oyunnarı; 
✓ Annatmanın  aaraştırmakları; 
✓ Evdeki işin diil adetsiz formaları hem b. 
Uroon çeketmesi- pek önemni moment. Ondan, nicä uroon çeketmesi olacek üürenicilerin 

kefi düzülecek. Organizațiya momentinä üüredici yaratıcılı lääzım yaklaşsın. Üüredici çekedirsä 
uroo diil adetçä, üürenicilär hızlı daalceklar bilgi dünnesinä, çemreklettirecek onnarın fikir oluş- 
turması. 

Uroon çeketmesi var nasıl olsun ölä: 
pildadan (Eklenti 1) 
krosvordtan (Eklenti 2) 

rifmalı (5-inci hem 10-uncu klasta “Leksika” bölümündä var nasıl çekettirelim şiirlän“Laflar”) 
Laflar becererlär gülmää, aalamaa, 
İzin, dua, betva etmää 
Ürek gibi ürkmää 
Hem cansızlıınnan suuklan solumaa, 
Çaarmaa, geeri çekmää hem ön vermää 
Laf becerer sıralıını bozmaa. 
Betva ederlär hem emin ederlär laflan 
Nasaat vererlär bütün üreklän. 
ç) 5-inci klasta üürenicileri tanıştırarkan temaylan “Adlık kendibaşına söz payı” uroo var nasıl 

çekettirelim bölä: 
Toprak , booday, su hem insannar – 
Hepsi dolaylȇr bizi bunnar 
Söleeriz, ad vereriz onnara: 
Pelin, güneş, derä … 
Naturanın olayları: boran, yaamur, ayaz… 
Adlıklarsız yaşamanın olmaz. 
a) sțenka elementlerinnän h. b. 
Orfografiya dooru yazılmasının oluşturması – problema aktual çok yılların süresindä. üüret- 

mää dooru yazmaa – daava zor. Olȇr ölä, açan kuralları ii bilerlär, ama onnarı yazmakta kullan- 
mȇȇrlar. Kendibaşına diktantı metodikasını yada aklında tutmak yazmasını kullanȇrım: üüreni- 
cilär aklılarında tutȇrlar teksti, angısını gördülär yada işittilär sora da yazȇr kendibaşına. Bu işi var 
nicä grupalarda yapmaa. Klas pay olȇr grupalara. Herbir grupadan üürenicilär sırayca çıkȇrlar da 
ondan neyi aklılarında tuttular birär-ikişär cümlä yazȇrlar. Geeri döndüynän grupasına söleerlär 
o cümleyi , angısını aklışında tuttu. Üürenicilär yazdıynan cümleleri, biri-birinin yazılarını bakȇr- 
lar, varsa yannışlık doorudȇrlar, kantarlȇȇrlar. Kolayı var görmää kendi yufka erlerini da vakıtça 
onnarı yoketmää. Gagauz dili hem literatura uroklarında efektiv kullanmaa yaratıcılık diktantı, o 
açan üüredici okuyȇr, üürenicilär dä bu diktantan çıkarȇrlar diil işlikleti , ama düzülü onnardan 
iştennikleri, hal iştennikleri , tefterlerindä iki direcää onnarı erleştirip. Büük paayı var nasıl görmää 
lingvistika aralarında – zorlamak laflardan diktant. Üürenicilär bir lafın erinä yazȇrlar bu laflan 
lafbirleşmesini (Örnek: vakıt, yaanı, avşam, üzük – zor vakıt, pişmiş yaanı, suuk avşam, yalabık 

üzük). Taa bir efektiv tehnika – yaratıcılık yazması, üürenicilär sınışın tekstinä kendileri erleştirer- 
lär iştennikleri, hal iştenniklerin çevirmeleri, birsoy payları, koyulma lafları h. b. (Örnek: Geldi güz. 
Havalar bozulȇr. Esti lüzgär. Kuşlar uçȇr sıcak taraflara. İnsannar bitirerlär işlerini. 

Geldi suuk hem lüzgerli güz. Sabaadan bulutlar karardıp gökü, havayı bozdu. Poyrazdan esti 

keskin hem tikenni lüzgär. Göktä uçan kuşlar hazırlanȇrlar sıcak taraflara uçmaa. İnsannar, topla- 

yıp kırlardan hem aul içindän bereketi, bitirerlär güz işlerini). 
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Geçmiş temanın kaaviletmäk etapında ii kullanmaa bölä metodlarlan: 
a) kendibaşına iş didaktika materiallarlan. Okuduynan nesoysa annatmaları, biz var nasıl kulla- 

nalım resim-kartoçkalarınnan. Kartoçkanın bir tarafında resim, öbür tarafında sınışlar. Kulla- 
narak bölä resim-kartoçkalarınnan urokta var nicä tekrarlamaa, kaaviletmää hem annatma- 
nın o epizodunu, angısı resimni annatmaa, hem dä türlü temaları, angıları baalı literaturaylan 
hem gramatikaylan taa bir kerä çetinnetmää. Bölä işi var nasıl vermää türlü-türlü zorlamak 
uurlarınnan. (Eklenti 6) 

b) kaaviletmäk- uroo “Nışannık” 6-ci klasta var nasıl çekettirmää laflarlan: “Büün bän sizi teklif 
ederin dolayda hem vakıt uzunnuunda gezintiyä” (koyulȇr problema soruşu). Kim olacek 
baş geroyu bizim gezintimizdä? Bir-iki minutta savaşın onun adını belli etmää”. 

İntegrir uroklarında, neredä akțent yapılı literatura temasına pek önemni ilerletmää üüreni- 
cilerin monolog sözünü. Bu daavayı çözdürtmää deyni lääzım vermää sınışları uysun argument- 
lemäk yapmaa (problem soruşu hem inandırmak). Bu işin çeketmesindä üüredici lääzım yardım 
etsin üüreniciyä kursun aazdan planı, yardım etsin bulmaa inandırmakları. 

c) Üürenicilerä yardım etmää dooru, gözäl sözünü kurmaa, lääzım vermää yapsınnar yaratı- 
cılık işleri – annamakları, bakışını okunmuş annatmaya, kiyada, şkolada geçirilmiş yortuya 
hazırlamaa h. b. (Eklenti 7) 

Predmetin meraklıını, oluşturmak bilgi edinmäk ilerlemesini korumaa hem kaybetmemää 
deyni kullanalım uroon diil adetça formalarını. Diil adetça uroo girer türlü diil tradițional metodlar 
hem tehnikalar, angıları diil sade üüselder üürenicilerin debreştirilmesini, ama ilerleder ölä becer- 
meklerini: söz etiketini korumak, nesoysa duruma sțenka koymak (literatura hem yaşamak tarafın- 
dan), kendi kantarlamayı sözündä becermäk, informațiyeyi vermäk. 

ç) 6-cı klasta geçirmää gezinti-uroo “Adlık” temaya görä, KVN-uroo “Sayılık” temasına, “Bilgi- 
leri bakmak”, ”Aderlik” temayı üürenmektän sora. 

d) “Meraklı faktlar”üürenicileri doludan kapȇr. Burada onnar hem meraklı informațiyeyi kable- 
derlär, üürenicilerin bilgilerini kaavilederlär, sözünü ilerlederlär. (Eklenti 6) 

g) “Klaster” (Çepka) Üürenicilerin bilgilerini ilerletmäk için kullanılȇr ölä tehnika “Klaster” 
(Çepka), angısı verer kolay artık kabledilmiş bilgilerini verilmiş temalara görä kaaviletmää. 
(Eklenti №7) 

e) “İncä hem kalın soruşlar”. Üürenicilerin var kolayı biri-birilerinä soruş koysunnar. ”İncä” - 
cuvap ederlär “Da”, “Yok”, “Diil”. “Kalın” (problemalı) – düşünüptä dolu cuvabı lääzım vermää. 

 

 
 

Bölä uroklarda üürenicilär duyȇrlar kendilerini taa açık, taa bol, hepsi uşaklar işä katılȇrlar, 
yufka üürenän dä. 

Bu stadiyada türlü tehnikaların yardımınnan (annatmak dayak laflarlan, brainstorm, dooru - 
yannış cuvaplar, problem soruşları, klasterlerin düzmesi) üürenicilär kendi laflarınnan lääzım 
sölesinnär ne artık bilerlär üürenän temadan. Taa ileri kabledilmiş informațiyä temel gibi olȇr eni 
temanın informațiyesini kabletmää deyni. 

Bitkidä var nasıl yapmaa çıkış, ki üüretmenin başarıları belli olȇr üürenicinin istediinnän 
üürenmää, dil sade üüredicinin yardımınnan, ama derindän annamaa hem kendibaşına aktiv kab- 
letmää becermekleri hem bilgileri. 
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«Limba , istoria, pământul sunt 3 piloni care țin o națiune». 
Ion Druță 

 

Sufletul unui popor trăiește în limba lui națională. În ea se întipăresc, printr-un îndelungat 
proces istoric, preocupările, frământările, aspirațiile, modul de a înţelege existența, adică întreaga 
lui spiritualitate. „Limba este codul genetic al unui popor, cartea de noblețe a unui neam” (Vasile 
Alecsandri). În limbă omul își păstrează comoara spirituală pe care a acumulat-o din cele mai vechi 
timpuri. Studiul temeinic al limbii române în şcoală creează posibilitatea dezvoltării copiilor în 
perspectiva unei vieți spirituale bogate. Numai prin limbă, prin cuvinte poți învăţa trecutul Patriei, 
dragostea de țară și de neam. Însușirea corectă a limbii române de către elevii, reprezentanți ai 
minorităților naționale, are repercusiuni în întregul proces al formării şi dezvoltării lor intelectuale. 
Gradul de intelectualitate şi cultură a omului se judecă după capacitatea acestuia de a înțelege, a 
depozita, a păstra şi a recepta în permanență nu numai valorile culturii poporului din care face 

parte ca etnie, ci şi valorile culturii altor popoare, mai ales ale culturii în care se integrează indivi- 
dual ca activitate şi realizare socio-economică. De aici şi necesitatea cunoașterii limbii române la 
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nivelul de comunicare cotidiană, dar şi conştientizarea faptului că însuşirea/stăpânirea, familiari- 
zarea cu unele subtilități ale limbii nu pot fi decât benefice. 

Această motivație nu mizează pe volumul de informație, ci, dimpotrivă, pe reducerea lui în 
favoarea valorilor formative adecvate în scopul asigurării depline a funcției de comunicare a limbii. 
Faptul asigură centrarea disciplinei vizate pe elementul definitoriu, elevul. În promovarea valorilor 
general-umane cu cele specific naționale un rol important îl ocupă manualul de limba și literatura 
română. 

Ceea ce ne face diferiți unul față de celălalt, pe noi, oamenii, este sistemul de valori în care 
credem. Acesta ne defineşte ca indivizi şi ca grupuri. Cu un sistem de valori ieşim din familie, cu 
un sistem de valori ieşim din şcoală, un sistem de valori promovăm în rândul persoanelor cu care 
venim în contact şi a acelora pe care le educăm, ca dascăli. Cum putem forma un sistem de valori 
dezirabil la elevii noştri şi care să fie acesta, este frământarea care ne urmăreşte şi pe care o urmăm 
în parcursul nostru social, familial, profesional şi care stă la baza activității noastre didactice şi de 
cercetare. 

Astăzi ca niciodată simțim o situația de criză morală în care se află societatea noastră şi, impli- 
cit, populația şcolară de toate vârstele. O soluție de ieșire din ea e promovarea valorilor naționale în 
cadrul procesului instructiv-educativ. Una dintre cele mai complexe şi mai dificile probleme care 
ocupă un important loc în studiile de pedagogie o reprezintă educația intelectuală, proces repre- 
zentat de îndrumarea şi stimularea gândirii copilului într-o manieră sistematică, realistă şi critică. 
De aceea, educația intelectuală trebuie valorificată prin asigurarea creşterii inteligenței şi susținută 
prin cele mai bune metode didactice, realizate cu perspicacitate. În această viziune, în Codul Edu- 
cației al Republicii Moldova se menționează că idealul educațional al şcolii din Republica Moldova 
constă în formarea personalității cu spirit de inițiativă, capabile de autodezvoltare, care posedă 
nu numai un sistem de cunoştințe şi competențe necesare pentru angajare pe piața muncii, dar şi 
independență de opinie şi acțiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor 
naționale şi universale asumate din curriculumul obligatoriu, cursul propus va contribui la forma- 
rea/dezvoltarea unor competențe-cheie. 

Deci, să facem o trecere în revistă: La orele de limba și literatura română elevii gimnaziului 
• descriu într-un limbaj simplu costumul național, o casă țărănească, satul natal/un sat mol- 

dovenesc, un obicei etc. pe baza experiențelor proprii şi a sentimentelor generate de acestea; 
• culeg informații despre practici întâlnite în viața satului, țării, despre sărbători religioase, 

tradiții, obiceiuri agrare etc. 
• explicită multidimensionalitatea muncii, culegând informații de detaliu dintr-o seară de 

şezătoare, dintr-o muncă în clacă: cântece, obiceiuri amuzante, poveşti, legende ş. a. m. d; 
• realizează serbări de Crăciun, interpretând roluri corespunzătoare jocurilor de rol „Colinda- 

tul”, „Plugușorul”, „Sorcova” etc. 
Care sunt elementele pe care le-am în vedere la ore pentru a realiza finalitățile formative şi 

informative propuse în activitatea mea: 
• valorificarea firească a elementelor de tradiție în procesul instructiv-educativ; 
• descrierea unor tradiții străvechi, prilejuită de sărbătorile religioase; 
• descrierile obiceiurilor legate de munca la câmp; 
• descrierile obiceiurilor laice, legate de tainele din viața omului; 
• interpretarea lor; 

• povestirea legendei satului Chirsova şi conştientizarea faptului că fiecare sat are o legendă 
proprie; 

• organizarea serbărilor de Crăciun, cu valorificarea elementelor de tradiție; 
• stimularea reflecției personale a elevilor şi a părinților lor în legătură cu relevanța educațio- 

nală a tradiției; 
• proiectarea, experimentarea şi validarea unor strategii educaționale care valorifică tradiția; 
• promovarea tipurilor morale din basmele populare; 

• sprijinirea culegerii de diverse informații despre prestație, performanțele şi trăsăturile de 
personalitate ale elevilor. 

Trăim un prezent istoric în care părinții îşi dedică puțin timp pentru educarea copiilor, motiv 
pentru care considerăm că se impune că rolul esențial în acest proces să fie preluat de şcoală, de 
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cadrele didactice. Astfel, privind educația din perspectiva valorilor naționale, avem convingerea că 
îi putem învăța să prețuiască omul, cultura, munca, virtuțile morale şi creştine, să acceadă la fas- 
cinanta lume a culturii populare materiale şi spirituale; să găsească similitudini între practici din 
viața şcolii şi practici din viața satului; să lege prezentul de trecut şi de viitor; 

În acest context, elevul la orele desfășurate meditează asupra întrebărilor, evaluate cu ajuto- 
rul profesorului: „Ce valori are fiecare și cum le falorifică; „Cum își sădește cunoştințele morale şi 
idealurile de viață prin prisma personajelor din operele literare prezente în manualele şcolare?”; 
„Sunt oare textele şi informațiile care fac trimitere la realități în conformitate şi potrivite vârstei 
sale?”; „Sunt prezentate personaje cu care ar putea să se identifice?”; „Ce împrejurări şi persoane 
contribuie la dezvoltarea dumneavoastră intelectuală?” etc. 

La orele de literatură se sprijină educarea gândirii libere, logice şi responsabile, elevul fiind 
determinat să îşi formuleze propriile întrebări care dețin aceiași importanță ca şi răspunsurile pe 
care le va găsi. Unele dintre ele ar putea fi: „Prin ce valori morale se raportează la comunitate?”, 
„Există o luptă între valorile morale sau normele de conduită în raport cu mediul în care trăieşte?”, 
„Este judecat acesta în conformitate cu acțiunile sale?” 

Am intenția, reieșind din temele mai jos numite, să fac o trecere prin conținuturile recoman- 
date de Curriculumul Național pentru a enumera doar unele din textele ce contribuie la valorifica- 
rea și promovarea valorilor naționale. 

• Muzeele și monumentele din Republica Moldova ca parte componentă a patrimoniului cultu- 
ral național: cl. 5- Cetatea Soroca, 

• cl. 8 Vasile Romanciuc „Codrii Orheiului” M. Sadoveanu, Domnul Trandafir (fragment) cl. 9. – 
capitala țării 

Lumea este aşa cum este… cl. 6 N. Popa, Ghiozdanul zburător (fragment), cl. 9- I. Druță. „Bătrâ- 
nețe, haine grele”. „Odihna” D. Matcovschi Bucurați-vă. 

• Familia ca valoare spirituală: CL. 5 textele„Casa părintească”. CL. 6„Cele 4 piersici”, Ion Druță 
„Mama” CL. 8 (I. L. Caragiale. Vizită) CL. 9 (Gr. Vieru. Mi-e dor de tine, mamă”, „Cămăşile”. 
I.A. Brătescu-Voineşti. „Puiul” A. Păunescu. „Rugă pentru părinți”. 

• Valorile naționale patroitice: Nicolae Dabija „Să trăieşti, Moldovă” Barbu Delavrancea „Sor- 
cova”, Vasile Romanciuc „Patria”: Nicolae Dabija „Nasc și la Moldova Oameni” cl. 6 Republica 
Moldova. Simbolica cl. 7. Exemple demne de urmat Grigore Vieru „Pentru limba română” 
Lumea este aşa cum este… 
A. Mateevici. „Limba noastră”. 
D. Matcovschi. „Omul”. „Eu nu sunt pasăre”. 
V. Romanciuc. „O țară, o casă, un grai”. 
N. Dabija „Nasc și la Moldova Oameni” 

• Câte bordeie, atâtea obicei cl. 5 Mihail Sadoveanu „Mărțişor” Sărbători şi tradiții. Semnificația 
unor sărbători: Sorcova, Florile dalbe, Plugușorul. 

• cl. 6 – Paparuda, Sănzâenele, Sărbători de familie Valorile creştine „Sf. Andrei”, textul „Bine- 
cuvântarea salciei” Folclorul românesc: cl. 8 Balada Miorița, Legenda: „Povestea mănăstirii 
Căpriana”, „Snoava”. 

• Cultura şi civilizația la orele de organizarea excursiei prin țară: Excursie la muzeul „I. Bass” 
din sat, la muzeul din s. Beșalma. 

 

Concluzii: Noi, profesorii de limba şi literatura română, suntem datori să cultivăm şi să trans- 
mitem nu orice limbă, ci limba „ca un fagure de miere” a lui Costin, Neculce, Eminescu, Creangă. 
Un fapt autentic de limbă este un adevăr de viață şi – aşa cum spunea, în spirit clasic, Sadovea- 
nu – o „frumusețe prețuieşte cât un adevăr”. Să cultivăm în elevii noştri încrederea în cuvântul scris 
al marilor noştri condeieri, încrederea în „cuvântul ce exprimă adevărul”, despre istoria, munca şi 
faptele trecute şi prezente ale poporului român. 
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Adnotare: În acest articol se analizează atuul dezvoltării competențelor de comunicare prin prisma 
produselor educaționale. Se argumentează de ce cadrul didactic ar trebui să diversifice activitatea 

didactică, pentru a obține un produs inedit. O atenție aparte se dă faptului că acest produs poate fi rea- 
lizat atât individual, cât și în grup. Realizarea acestor produse educaționale pot servi ca imbold pentru 

valorificarea competențelor digitale, dar în același timp și pentru a evidenția demersurile innovative ale 

curiculei la limba și literatura română. Instituția de învățământ este locul unde elevul, viitorul cetățean 
se formează și își dezvoltă mai multe competențe, printre care e și competența de comunicare. Prin 

comunicare se înțelege nu doar volumul vocabularului deținut, dar și capacitatea de a-l aplica în prac- 
tică. Datorită comunicării persoana se recomandă, interacționează cu cei din jur, își pezintă realizările. 

Un mijloc de dezvoltare a competenței de comunicare este realizarea produselor educaționale, 
printre care ar fi și cartea digitală. Cartea digitală ar putea însemna nu numai un produs individual, ci 

și de grup. De asemenea, acest produs se poate raporta atât la un subiect aparte, cât și la un proiect 
transdisciplnar. 

Cuvinte-cheie: competență de comunicare, produs educational, carte digitală, performanțe ling- 
vistice, instruire. 

Abstract: This article analyzes the advantage of developing communication skills through the lens 
of educational products. It is argued why the teaching staff should diversify the didactic activity, in 
order to obtain an original product. Special attention is given to the fact that this product can be made 
both individually and in groups. The creation of these educational products can serve as an impetus 
for the valorization of digital skills, but at the same time to highlight the innovative approaches of 
the Romanian language and literature curriculum. The educational institution is the place where the 
student, the future citizen, is trained and develops several skills, among which is communication com- 
petence. By communication is understood not only the volume of vocabulary possessed, but also the 
ability to apply it in practice. Thanks to communication, the person recommends himself, interacts with 
those around him, and displays his achievements. 

A means of developing communication skills is the creation of educational products, among which 
would be the digital book. The digital book could mean not only an individual but also a group product. 
Also, this product can refer both to a separate subject and to a transdisciplinary project. 

Keywords: Communicative competence, educational product, digitalbook, ability, training. 
 

Școala este instituția în care elevul se formează pentru următoarea perioadă a vieții. De ase- 
menea școala contribuie la dezvoltarea competențelor elevului, acestea îl ajută să se orienteze în 
viața de zi cu zi prin comunicarea eficace în orice situație, să poată să-și exprime atitudinea față de 
valorile atât morale cât și spirituale. 

David McClelland, psihologul american, este adesea considerat părintele noțiunii de compe- 
tență, care considera „competența suma cunoștințelor, abilităților şi atitudinilor care contribuie 
la capacitatea unei persoane de a-şi îndeplini eficient sarcinile şi responsabilitățile postului (pe 
scurt, de a fi performant).1 În Ghidul metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi litera- 

 
 

1        http://www.portalhr.ro/definitii-ale-notiunii-de-competenta/ 
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 Des. 1 

 
 

tura română se menționează că „în sens didactic, competențele reprezintă ansambluri structurate 
de cunoştinţe şi deprinderi dobândite prin învățare; acestea permit identificarea şi rezolvarea în 
contexte diverse a unor probleme caracteristice într-un anumit domeniu.”1

 

Instituțiile de învățământ preuniversitar au un rol important şi o obligație majoră în activitatea 
de instruire a limbii de stat. Astfel în cadrul probelor scrise, dar şi orale, elevii sunt evaluați în vede- 
rea obținerii competențelor şi performanțelor lingvistice, fiind valorificate cunoștințele dobândite 
la un moment dat, în conformitate cu programele şcolare în vigoare, precum şi a programei pentru 
examen. 

În articolul dat ne-am propus să analizăm exigența și nevoia dezvoltării competențelor comu- 
nicative în cadrul procesului de executare a produselor educaționale prin intermediul cărora elevii 
se formează și sunt capabili să interacționeze eficient cu reprezentanți din medii culturale diverse. 
Prin comunicare, te poți face auzit și cunoscut de oameni, poți prezenta și promova performanțele 
pe care le-ai obținut, poți stabili relații de colaborare cu colegii sau membrii de echipă. Formarea 
competențelor de comunicare în limba română la elevii alolingvi constituie o prioritate, deoarece 
asigură atât creșterea succesului, cât şi integrarea acestora în sfera socio-culturală a statului. 

Absolvenții liceelor cu predare în limba rusă, la finele cursului liceal susțin examen la limba și 
literatura română. Deşi s-ar părea că însuşirea limbii române de către vorbitorii minorităților nați- 
onale nu ar trebui să întâmpine piedici în Republica Moldova, deoarece vorbitorii nenativi interac- 
ționează direct cu civilizația materială şi spirituală a poporului român, însușind în acest mod mai 
rapid şi mai eficient limba română, există totuşi diferențe accentuate în domeniul performanțelor 
lingvistice şi al nivelului de cunoaştere a limbii de către absolvenții alolingvi. 

Evoluția lumii contemporane impune cetățenilor cunoașterea și practicarea a cel puțin două 
limbi: celei materne și celei străine. În arealul în care ne aflăm, elevii sunt puși în situația să cunoască 
patru limbi, una dintre ele fiind limba de stat. Limba și literatura română este disciplina care gene- 
rează responsabilitate, fiind unul dintre examenele obligatorii la toate ciclurile de învățământ. 

Din motiv că elevii instituției noastre întâmpină difi la însușirea limbii-țintă, una dintre 
cauze fi     insufi mediului de comunicare, cadrele didactice încearcă prin diferite metode nu 
doar să transmită informația, ci și să dezvolte competența de comunicare atât oral cât și în scris. 
Pentru realizarea acestui obiectiv, cadrul didactic ar trebui să coopereze cu elevul pentru a obține 
succes. Rezultatul cooperării de succes este produsul educational, în cazul dat – cartea digital, la care 
aș dori să mă refer în continuare. Prin realizarea acestui produs îmi înaintez următoarele obiective: 
✓ creșterea eficienței activității de învățare; 
✓ dezvoltarea competențelor de comunicare și stu- 

diul individual; 
✓ esențializarea conceptului de produs sub formă de 

carte digitală în aplicația story jumper. 
Crearea acestui produs, care inițial a fost prezentat 

de către elevii care au participat la proiectul transnați- 
onal „Educație online fără hotare” https://goo.su/R05D, 
prezintă numeroase avantaje interpretate în dependență 
de intitulare a activității. Noțiunea de produs, specifică 
acestei discipline este una nouă și mult mai complex în 
comparație cu cea de proiect sau evaluare. 

În clasa a VI elevii au realizat și au prezentat produse 
de grup „Urări de Crăciun” sau individuale „Carte pen- 
tru mămica” https://goo.su/q5tqo, https://goo.su/q5tqo, 
în formatul cărții digitale. 

Cu mare pasiune elevele clasei a VII au redactat și au 
prezentat cartea digitală „Povestea sarmalelor” https:// 

goo.su/Ldzi0, fiind participante la conferința științifico- 

practică Aptitudine, Muncă, Talent, la care au prezentat 
informații din mai multe domenii. 

 
 

1     http://www.socio-umane.ro/e107_files/downloads/Documen- 
te%20scolare/Ghid%20metodologic Des. 2 
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Des. 3 Des. 4 

 

Realizarea acestor produse educaționale au servit ca imbold pentru valorificarea competențe- 
lor digitale, dar în același timp de a evidenția demersurile inovative ale curiculei la limbași litera- 
tura română. Continuitatea acestor produse va fi realizată prin elaborarea proiectelor transdisci- 
plinare. Trebuie de menționat faptul că este un produs care oferă posibilitatea de a alege criteriile 
de evaluare. 

Dezvoltarea competenței de comunicare în limba-țintă prin intermediul produselor educa- 
ționale stimulează dorința elevului de a-și îmbogăți vocabularul, de a cunoaște valorile țării în care 
trăiește. 
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Аннотация: Данная статья освещает особенности предметной интеграции на уроках 
русского языка и литературы в гимназических классах в школах с русским языком обучения в 
Республике Молдова. Автор рассуждает о важности применения предметной интеграции на 
уроках русского языка и литературы для повышения качества образования школьников. 

В статье представлены примеры фрагментов уроков по реализации предметной инте- 
грации на уроках русского языка и литературы в гимназических классах в школах с русским 
языком обучения в Республике Молдова. 

Ключевые слова и фразы: Национальный Куррикулум – 2019, технология, интегративный 
подход, интеграция, предметная интеграция, интегрированный урок, языковые средства. 

Abstract: This article presents the features of subject integration in the lessons of the Russian lan- 
guage and literature in gymnasium classes in Russian schools in the Republic of Moldova. The author 
discusses about the importance of using subject integration in the lessons of the Russian language and 
literature in order to improve the quality of schoolchildren’s education. The article contains examples of 
lesson fragments on the implementation of subject integration in the lessons of the Russian language 
and literature. 
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Обновления в Национальном Куррикулуме – 2019 коснулись всех учебных дисциплин, 
в том числе и предмета «Русский язык и литература». Подход к изучению курса русского 
языка и литературы основан на принципе интеграциив соответствии с современной наци- 
ональной образовательной политикой Республики Молдова [2, с. 4]. 

Новым подходом в обучении для преподавателей русского языка и литературы оказы- 
вается интегративный подход, направленный на обеспечение формирования целостных, 
системных знаний учащихся: лингвистических, речеведческих, литературоведческих, 
культурологических посредством объединения двух самостоятельных дисциплин – «Рус- 
ского языка» и «Литературы» [2, с. 84]. Важнейшей составляющей учебного процесса по 
русскому языку и литературе является интегрированный урок, целью которого является 
объединение знаний из разных предметов [2, с. 86]. 

Проблема интеграции в школе актуальна, так как в современном мире преобладают 
тенденции к экономической, политической, культурной, информационной интеграции. 
Современному обществу необходимы хорошо подготовленные специалисты, поэтому 
школа должна способствовать формированию высокообразованной, интеллектуально 
развитой личности с целостным представлением картины мира, с пониманием глубины 
связей явлений и процессов, представляющих данную картину. 

Именно через интеграцию школьники овладевают определенной системой филологи- 
ческих понятий, помогающих осознать языковые истоки образности и выразительности 
художественного текста, то есть научатся представлять мир как единое целое, в котором 
все элементы взаимосвязаны – происходит у учащихся формирование целостной картины 
мира. 

Специфика интегрированного подхода к обучению / преподаванию дисциплины «Рус- 
ский язык и литература» в настоящий период заключается в том, что на уроках языка и 
литературы будет осуществляться предметная (а не тематическая) интеграция. При пред- 
лагаемой форме и степени интеграции на одном из уроков больше внимания следует 
уделить языковой теме, а на другом – литературной, учитывая системное использование 
содержательных связей русского языка и литературы в области развития связной речи 
учащихся с опорой на художественный текст [2, с. 88]. 

У каждого учителя-словесника своя система работы, свои методы, приёмы, направ- 
ленные на формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенций 
обучающихся. 

Наше время требует грамотного, осмысленного овладения не просто речью, а хорошей 
речью. У кого же учиться, как не у мастеров слова – писателей и поэтов русской классиче- 
ской литературы? 

Предлагаю рассмотреть примеры предметной интеграции на уроках русского языка и 
литературы в гимназических классах из опыта своей работы на примере языкового мате- 
риала в 8классе, которые представлены в моих авторских видеоуроках, размещенных в 
электронной (цифровой) библиотеке «Educatieonline.md» [3]. 

Пример предметной интеграции при изучении языковой темы «Однородные и неод- 
нородные определения» на примере стихотворений о русском языке И.С. Тургенева и 
А. Ахматовой (на этапе вызова, объяснение нового материала – на этапе осмысления) в 8-м 
классе [4]. (Тип урока: урок формирования способностей к приобретению новых знаний.) 

На стадии вызова учитель предлагает учащимся прочитать строки о красоте и величии 
русского языка И. С. Тургенева и А. Ахматовой на слайде: 

1. «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне под- 
держка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» (И.С. Тургенев) 

2. «Мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово!» (А. Ахматова.) 
После выразительного чтения поэтических строк учащимся предлагаются следующие 

вопросы и задания. 
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Вопросы и задания 
для учащихся Возможные варианты ответов учащихся 

Установите, какой общей темой объедине- 
ны приведённые высказывания? 

Эти два высказывания объединены общей темой – 
любовь авторов к своему родному слову, к своему 
народу, для которых русский язык считался во все 
времена «свободным», «правдивым», «великим» и 
«могучим». 

Какое языковое явление наблюдается в 
высказывании И. С. Тургенева? 

В высказывании И.С. Тургенева встречаются 
однородные определения «великий, могучий, 
правдивый и свободный русский язык», которые 
связаны бессоюзной и сочинительной связью. 
Однородные определения разделяются на письме 
запятыми, если не соединены союзами. 

Как вы думаете, почему в высказывании 
И. С. Тургенева определения разделяются 
запятой, а в высказывании А. Ахматовой 
между определениями «великое русское» 
нет запятой? 

В высказывании Тургенева встречаются однород- 
ные определения, которые разделяются запятой, 
а во 2- м высказывании – неоднородные опреде- 
ления, которые не отделяются запятой. 

Изучите правило в учебнике и рассмотри- 
те схему[1, с. 85]. 

 

 
Вопросы на этапе урока – рефлексия 

Учащиеся с помощью учебника и презентации 
изучают правило, рассматривают примеры и объ- 
ясняют знаки препинания. 

 

 
Возможные варианты ответов учащихся 

Какую роль выполняю определения – 
эпитеты в этих стихотворениях о русском 
языке И. С. Тургенева и А. Ахматовой? 

И. С. Тургенев характеризует русский язык с по- 
мощью следующих эпитетов: «великий, могучий, 
правдивый и свободный», которые выражают 
возвышенное отношение автора к родному языку. 
Великие классики И. С. Тургенев и А. Ахматова 
с помощью эпитетов подчеркивают величие и 
богатство русского языка. 

Как вы думаете, почему И. С. Тургенев рас- 
положилэпитеты именно в такой последо- 
вательности? 
Учитель знакомит учащихся с литературо- 
ведческим термином «градация». Учитель 
предлагает учащимся найти определение 
термина в литературоведческом словаре в 
сети Интернет. 

Располагая определения – эпитеты («великий, 
могучий, правдивый и свободный»)в порядке 
возрастания ценности лично для себя, И. Тургенев 
использует градацию: «великий и могучий» – эти 
слова почти синонимы. Мощь языка состоит в  
том воздействии, которое он может оказывать; 
эпитеты «правдивый» и «свободный» тоже связаны 
между собой. Свобода языка, как и человека, как 
раз и заключается в возможности говорить правду. 

Как называется литературный приём 
(стилистическая фигура речи), когда слова 
в предложении располагаются в опреде- 
ленной последовательности? 

Это стилистическая фигура речи – градация, кото- 
рая является одним из художественных средств 
создания образной речи. Этот стилистический 
прием (фигура) заключается в нарастании смыс- 
ловой значимости слов или выражений или 
реже – в убывании. 
Ярким примером восходящей градации могут 
служить строки Тургенева «великий, могучий, 
правдивый и свободный» русский язык. 
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Таким образом, при изучении языковой темы «Однородные и неоднородные опреде- 
ления» на примере высказываний о русском языке И. С. Тургенева и А. Ахматовой учитель 
может познакомить восьмиклассников с признаками однородных и неоднородных опре- 
делений, с правилом о расстановке знаков препинания в предложениях с однородными 
определениями, со стилистической фигурой речи – градацией и показать роль языковых 
средств в художественном тексте. 

Предлагаю рассмотреть ещё один пример предметной интеграции при изучении язы- 
ковой темы в 8-м классе: «Прямая речь. Знаки препинания в предложениях с прямой 
речью» на примере романа А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Стилистические особен- 
ности предложений с прямой речью в художественном тексте» [5]. 

На этапе вызова учащимся предлагаю прочитать высказывание русского лингвиста 
XX века Николая Андреевича Плёнкина, который утверждал: «Прямая речь передаёт чьё- 
либо высказывание и может служить средством характеристики говорящего» [1, с. 126]. 
Докажем мысль высказывания на примерах из романа А. С. Пушкина «Капитанская дочка» 
[1, с. 129]. 

(Тип урока: урок формирования способностей к приобретению новых знаний.) 
 

Вопросы и задания для учащихся Возможные варианты ответов и схемы 
На этапе актуализации опорных знаний уча- 
щиеся с помощью слайда презентации вспо- 
минают особенности и строение предложений 
с прямой речью на примере высказывания 
А. С. Пушкина о роли чтения в жизни челове- 
ка («Чтение – вот лучшее учение»). 

 

 
Учитель предлагает учащимся вспомнить из- 
вестные варианты оформления прямой речи 
на письме на примере предложений из романа 
«Капитанская дочка» А. Пушкина. 

 

 

 
 

 
 

На этапе реализации смысла (объяснение но- 
вого материала) учитель предлагает учащимся 
в упражнении 317 [1, с. 129] изучить новые 
варианты постановки знаков препинания в 
предложениях с прямой речью, когда слова 
автора разрывают прямую речь, и сформу- 
лировать правило о знаках препинания в 
предложениях с прямой речью, разорванной 
словами автора. 
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Учащиеся на примере предложений из романа 
А. Пушкина «Капитанская дочка» расставляют 
знаки препинания в предложениях с прямой 
речью [1, с. 129]. (этап – закрепление материа- 
ла и формирование способностей учащихся) 

 

 
Учитель предлагает учащимся сделать вывод 
о стилистических особенностях предложений 
с прямой речью в художественном тексте на 
примере приведенных предложений из романа 
А. Пушкина «Капитанская дочка». 
(этап – закрепление материала и формирова- 
ние способностей учащихся). 

 

 

Прямая речь в художественном тексте служит 
средством характеристики и самовыражения 
говорящего, рисуя облик героя, у которого 
своя манера речевого поведения; раскрывает 
индивидуальные особенности героя, его вну- 
тренний мир и душевное состояние; передает 
мысли героя, является показателем внутрен- 
ней культуры и образованности человека. 

 
По тому, как герой выбирает и произносит 
слова, мы понимаем его отношение к окру- 
жающим, судим о пристрастии персонажа 
к книжной речи или, напротив, к диалекту 
и просторечию; узнаем, предпочитает ли он 
ласковую или грубую форму выражения, ис- 
креннюю или фальшивую интонацию. 

 

При изучении языковой темы «Знаки препинания в предложениях с прямой речью на 
примере романа А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Стилистические особенности пред- 
ложений с прямой речью в художественном тексте» учащиеся изучают правила расста- 
новки знаков препинания в предложениях с прямой речью и понимают стилистическую 
роль предложений с прямой речью в речи человека и в художественном тексте. 

Осуществление предметной интеграции на основе предложенных примеров на уроках 
русского языка и литературы имеет большие преимущества: учебный процесс становится 
интересным и повышает активность учащихся, развивает навыки самостоятельно полу- 
чать знания в процессе взаимодействия и поиска; повышается качество и прочность полу- 
ченных знаний;развиваются исследовательские навыки и умения; формируются аналити- 
ческие способности и развиваются коммуникативные качества учащихся. 

Интеграция русского языка и литературы является убедительной предпосылкой для 
понимания этой школьной дисциплины как комплексной, ориентированной на образова- 
тельно-формирующий подход, возможностью развить и воспитать личность, способную 
приобщиться к искусству слова. 

Интеграция предметов в современной школе – одно из направлений активных поисков 
новых педагогических технологий, способствующих улучшению качества образования 
школьников, развитию творческого потенциала педагогических коллективов и учащихся. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос об интегративном подходе в обу- 

чении как одном из методов развития креативного мышления учащихся. В статье обосно- 

вывается идея важности и актуальности интегрированных уроков на современном этапе, 
отражаются тенденции, характеризующие сегодня все сферы человеческой деятельности. 
Статья посвящена одному из способов повышения качества обучения, развития креативного 

мышления в школе посредством интеграции учебных предметов. 
Ключевые слова: образование, интеграция, межпредметные связи, качество обучения, 

креативное мышление. 
Annotation: This article includes the question of an integrative approach to teaching as one of 

the methods for developing students’ creative thinking. The article substantiates the importance and 

relevance of general lessons on important topics, from the development of intentions that characterize 

today all possible areas of activity. The article is devoted to the special issue of improving the quality 

of education, the development of creative thinking within the framework of a comprehensive school. 

Key words: education, association, interdisciplinary connections, quality of education, creative 

thinking. 
 

Ребёнок – не кувшин, который надо наполнить, а лампада, 
которую следует зажечь. 

Средневековые гуманисты 

 
В условиях модернизации и стандартизации образования главным направлением раз- 

вития публичных учреждений, гимназий и лицеев, является повышение качества образо- 
вания, а также создание условий для развития и становления личности каждого ученика 
через совершенствование системы преподавания. Общество выдвигает все новые требо- 
вания к человеку и к качеству образования. Наряду с разработкой и внедрением новых 
образовательных стандартов возникла потребность в изменении и методики преподава- 
ния, смелее сказать, возникла необходимость в новой модели обучения. 

Стремительное развитие вычислительной техники, расширение ее функциональных 
возможностей позволило использовать компьютеры на всех этапах учебной деятельно- 
сти. Так учителя для активизации процесса обучения используют технологии с доступом 
в интернет, для фиксирования достижений учащихся обращаются к электронному жур- 
налу, для создания базы данных работают в программе Excel. 

В настоящее время, на мой взгляд, ведущей тенденцией образовательного процесса 
является интеграция. Интеграция в обучении и воспитании школьников важна и акту- 
альна как для теории, так и для практики. Её злободневность буквально продиктована 
запросами времени, социальными заказами, которые, как ни странно будет звучать, обу- 
словлены изменениями в сфере науки и производства. 

Что же такое интеграция в обучении? Важно правильно понимать суть интеграции: 
это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько это возможно, в одном учеб- 
ном материале обобщённых знаний в той или иной области. [1] Дидактические стратегии 
межпредметных связей вносят в мыслительную деятельность ученика проявление твор- 
чества, активизируют интерес учащихся к изучаемым предметам. 

Следует принять, что интеграция – это не механическое соединение предметов. Инте- 
грация – это сближение и связь отдельных систем (тем, модулей, блоков, знаний учащихся, 
опыт учителей) в единое целое, т.е. синтез – возникновение нового. Сегодня такие пред- 
меты, как история, география, литература, языки, изобразительное и музыкальное вос- 
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питание имеют свои точки соприкосновения. И соединить эти точки помогает использо- 
вание информационно-коммуникационных технологий. Интегрирование урока относится 
не только к смежным предметам, но и дисциплинам разных циклов. Это значит, что можно 
объединить в одно занятие как английский с русским, так и историю с информатикой. 

В современной системе образования интеграция необходима. Заметно отошла на задний 
план или почти утратила свою практическую ценность традиционная монологическая форма 
подачи материала учителем. На смену пришла презентация, видеоролики, анимация, форма 
виртуальной лаборатории, тесты. К примеру, на уроках литературы по изучению биографии 
писателя, его творческой деятельности практично готовить компьютерные презентации как 
улучшение форм подачи материала. Их преимущество в том, что они комбинируют возмож- 
ности аудио, визуального и текстового представления. Также презентация демонстрируют 
умение как учителя, так и учащихся составлять план и хронометраж публичного высту- 
пления. Во-вторых, удобно и быстро можно пользоваться электронными учебниками, тре- 
нажерами, различными модулями, разработанными корпорацией Майкрософт. 

В процессе интеграции, по трактовке Сабуровой Д. А., [4] “происходит сближение и 

связь наук. Интеграция учебных дисциплин, преподающихся сейчас отдельно и независимо 

друг от друга, позволит сместить акценты в обучении с простого накопления знаний на 

формирование умений применять свои знания в реальных жизненных ситуациях вообще 

и на других учебных дисциплинах в частности”. Традиционным и доступным способом 
осуществления интеграции является проведение интегрированных уроков. Такие уроки 
требуют составления подробного плана. В нем указывается время, затраченное на каждый 
этап. Особая роль отводится поиску или выбору материала, к которому следует привлечь 
внимание учеников. Как правило, в интегрированных уроках одна из дисциплин занимает 
ведущую роль. Она то и распространяется на предмет. В то время, как один из учителей 
ведет урок, другой готовится к следующему этапу или наблюдает за поведением учащихся. 
Безграничные возможности информационных технологий позволяют на интегрирован- 
ных уроках развивать креативное мышление у учеников, помогают раскрыть потенциал 
педагога и выйти на новый уровень взаимоотношений с детьми. 

Основной целью интегрированных уроков по русскому языку и информатике счита- 
ется получение учениками знаний о важности данных предметов, а также их вовлечение в 
ход урока. Так, например, был проведен интегрированный урок информатики и русского 
языка в 8 классе на тему «Форматирование абзаца. Войди в мир текста». На этапе осмыс- 
ления удачно совмещена бала работа по предметам. Вспомнили лексическое значение 
терминов: слово, предложение, текст, строка, абзац по русскому языку, а учитель инфор- 
матики познакомил с форматированием абзацев. Далее учащимся, разбитым на группы, 
были предложены тексты со следующим заданием: 1. Озаглавьте весь текст. 2. Составьте 
план текста по абзацам, расположив план перед текстом, выделив его другим цветом. 
3. Выделите в каждом абзаце маркером словосочетания с разными типами связи. 4. Уста- 
новите отступ 1,25 см на каждом абзаце. 5. Установите межстрочный интервал 1,5. 6. Вы- 
ровняйте весь текст по ширине. 7. Сделайте рамки вокруг абзацев. 

Большей результативности достигает интеграция информатики с различными учеб- 
ными дисциплинами в участии школьников в научно-практических конференциях, что 
требует от учеников правильно оформлять свою работу-исследование, умение грамотно 
представлять продукт своей деятельности. Рефераты, выступления, заявления, резюме – 
все это выполняется с помощью текстового редактора, который помогает найти и испра- 
вить ошибки в тексте, заменить слово синонимом, поместить таблицы, рисунки, схемы. 
На уроках русского языка, особенно в старших классах, текстовые редакторы позволяют 
демонстрировать примеры правильного и грамотного оформления текста. 

Исследуя различные аспекты интегрированных уроков, хочу отметить, что они способ- 
ствуют формированию всеобщей целостной картины мира у подростков, их пониманию 
связей между явлениями в природе, обществе и мире в целом. У учеников старших клас- 
сов преобладает абстрактное мышление. В возрасте 15-19 лет выступает у ребят мышле- 
ние теоретическое. Интегрирование формирует общую картину мира, учит предвидеть все 
явления в их взаимосвязи и противоречивости параллельно. 
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На уроках русского языка и литературы в старших классах практикую создание и 
использование интеллект-карт или ментальных карт. Метод интеллект-карт создан аме- 
риканским ученым, писателем, бизнесменом, лектором и консультантом по вопросам 
интеллекта, психологии обучения и проблем мышления Тони Бьюзеном. Интеллект-карта 
[1] – это графическое, многомерное представление информации, полученной при мозго- 
вой деятельности человека, на листе бумаги или экране дисплея. Старшеклассникам 
весьма оригинально удается изложить свои мысли на бумаге графическим и изобрази- 
тельным способом. Работы учащихся демонстрируют творческий потенциал авторов, 
эффективно структурируют информацию. [Приложение 1] Интеллект-карты – наглядный 
пример интеграции информатики и русского языка и литературы. 

Ярко говорящими получаются интегрированные уроки русского языка и английского. 
Один из таких уроков был проведен в 5 классе по теме «Удивительный мир фразеоло- 
гизмов». Впечатляет взаимодополнение одного вида работы другим. К примеру, на этапе 
закрепления изученного предложены были следующие задания: 

1. Собрать из русских (расположенных в одном конверте) и английских (слова каждого 
фразеологизма расположены в строчку) слов фразеологизмы. (И наоборот) 

2. Собрать из английских (расположенных в одном конверте) и русских (слова каждого 
фразеологизма расположены в строчку) слов фразеологизмы. 

3. Подобрать фразеологизмы на русском и английском языках, с помощью которых 
можно сказать, что человек … умный. (Ума палата, светлая голова, семи пядей во лбу – 
Cleaver man) 

4. К каждому слову подобрать соответствующий фразеологизм. 
5. О ком так говорят? «Язык без гостей» – о болтливом человеке. Loudmouth. 
6. Отгадайте, о чем идет речь? 

Его проглатывают, упорно не желая о чём-либо говорить. 
Он может быть хорошо подвешен. 
За него тянут или дёргают. Его можно держать за зубами. Речь идет о языке. 

7. Переведите на русский язык следующие устойчивые сочетания: 
A slip of the tongue – оговорка, речеваяошибка 
To go at smb. hammer and tongues – атаковать, наброситься, накричать 
To work hammer and tongue – работать сообща 
To be on the tip of one’s tongue – вертеться на языке 
To hold one’s tongue – промолчать 
To find one’s tongue – заговорить 
On everyone’s tongue – у всех на устах 
To speak with a forked tongue – привирать, обманывать. 

В заключение урока ученики пришли к выводу о том, что дословный перевод фразе- 
ологизмов часто приводит к абсурду. Чтобы избежать ошибок в переводе и не нарушать 
красоту языка, следует учитывать контекст и обращаться к специальным справочникам и 
словарям. 

Важно отметить, что интегрированный подход к обучению / преподаванию, продол- 
жая оставаться приоритетным, в доуниверситетских учреждениях Республики Молдова, 
совершенствуется. Все уроки русского языка и литературы являются интегрированными, 
их специфика в настоящий период по-прежнему исходит из положения, что на уроках 
языка и литературы осуществляется предметная (а не тематическая) интеграция, предпо- 
лагающая возможность на одном из уроков больше внимания уделять языковой состав- 
ляющей, а на другом – литературной. [3] 

Текстоцентрический подход в преподавании русского языка и литературы – яркий 
пример интеграции смежных дисциплин – обеспечивает решение таких важных проблем 
школьного образования, как приобщение учащихся к духовному богатству и красоте изу- 
чаемого языка, воспитание бережного и вдумчивого отношения к слову. Так при изуче- 
нии модуля «Текст. Тема текста. Микротема текста» в 5 классе наряду с предложенными 
упражнениями по описанию животного предлагаю анализ другого текста (один из вари- 
антов), что расширяет поле деятельности учащихся. 
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Прочитайте рассказ В. А. Осеевой «Плохо». 
С...бака ярос...но лаяла, припадая на п...редние лапы. Прямо перед ней, прижавшись к 

забору, сидел маленький вз...ерошенный котёнок. Он широко раскрывал рот и жалобно 

мяукал. 
Непод...лёку стояли два мальчика и ждали, что будет. В окно выгл...нула женщина и 

поспешно выб...жала на крыльцо. Она отогнала с...баку и сердито крикнула мальчикам: 
– Как вам не стыдно! 
– А что стыдно? Мы ничего не делали! – уд...вились мальчики. 
– Вот это и плохо! – гневно ответила женщина. 
Задания к тексту: 
1. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы. 
2. Подберите синонимы к словам: маленький, неподалеку, выглянула, мальчикам, 

гневно. 
3. О чем текст? 
4. Почему рассказ называется «Плохо»? 
5. Справедлива ли реакция женщины на поведение мальчиков? 
6. Случалась ли подобная ситуация с тобой или с твоими друзьями? 
7. Напишите развернутый ответ на вопрос: «Как бы вы поступили на месте мальчишек 

из рассказа?» 

На заключительных уроках по изучению творчества поэтов и писателей практикую 
тестирование с опорой на текст. Один из примеров – тест по рассказу А.П. Чехова «Хаме- 
леон» в 8 классе. [см. Приложение 2] 

Кропотливая, постоянная работа с текстом на уроках проводится с опорой на произве- 
дения классической литературы. Обращение к «безукоризненным образцам слова» – одно 
из средств, позволяющее сформировать у учащихся навыки и умения работать с текстом. 

И. Коложвари и Л. Сеченикова, авторы статьи «Как организовать интегрированный 
урок», выразили следующее: «… изучая возможности интегрированного урока, мы убеди- 

лись, что за этой методикой большое будущее» [2]. Присоединяясь к этой мысли, отмечу, 
что учитель по-новому видит и представляет свой предмет в соотношении с другими. 
Интегрированные уроки должны быть построены на деятельностной основе с примене- 
нием проблемно-исследовательского метода, что обеспечит развитие не только познава- 

тельной деятельности, но и креативного мышления учащихся. 
В заключении своего исследования я пришла к следующим выводам: интегративный 

подход в обучении 
• расширяет кругозор учащихся, способствует развитию их творческих возможностей, 

помогает более глубокому осознанию и усвоению программного материала на уровне 
применения знаний, умений, навыков в новых условиях; 

• приобщает  школьников  к  научно-исследовательской  деятельности,  обеспечивая 
единство учебно-воспитательного процесса; 

• даёт возможность широкого применения учащимися естественнонаучного метода 
познания; 

• повышает качество знаний учащихся; 
• формирует убеждение учащихся, что они могут изучать с пониманием более слож- 

ные вещи в сравнении с теми, которые предлагаются в учебнике. 
Развитие креативного мышления у учащихся помогает быстрее реагировать на постав- 

ленные задачи, умело выходить из сложных ситуаций, жить и учиться не по шаблону и 
генерировать классные идеи. Люди, обладающие креативным мышлением, умеют мыс- 
лить за рамками общепринятого и находить нестандартные решения для весьма стандарт- 
ных ситуаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Интеллект-карты – продукт креативного мышления учащихся. 
 

   
 

Инфокарты по образам комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова. 
 

   

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Тестирование по рассказу А. П. Чехова «Хамелеон». 
 

Прочитайте внимательно фрагмент из рассказа А. П. Чехова «Хамелеон» и выпол- 

ните задания. 
Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели 

и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным 

конфискованным крыжовником. Кругом тишина… На площади ни души… Открытые 
двери лавок и кабаков глядят на свет божий уныло, как голодные пасти; около них нет 
даже нищих. 
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– Так ты кусаться, окаянный? – слышит вдруг Очумелов. – Ребята, не пущай ее! Нынче 
не велено кусаться! Держи! А… а! 

Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца 
Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в 
ситцевой накрахмаленной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись 

туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично 
собачий визг и крик: «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро 
около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа. 

– Никак беспорядок, ваше благородие!.. – говорит городовой. 
Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, 

видит он, стоит вышеописанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх пра- 
вую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы напи- 
сано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!», да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом 
человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив 
передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала – белый борзой 
щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение 
тоски и ужаса. 

– По какому это случаю тут? – спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. – Почему тут? 
Это ты зачем палец?.. Кто кричал! 

– Иду я, ваше благородие, никого не трогаю… – начинает Хрюкин, кашляя в кулак. – 
Насчет дров с Митрий Мутируем, – и вдруг эта подлая ни с того ни с сего за палец… Вы 
меня извините, я человек, который работающий… Работа у меня мелкая. Пущай мне 
заплатят, потому – я этим пальцем, может, неделю не пошевельну… Этого, ваше благоро- 
дие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть… Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не 
жить на свете… 

– Гм!.. Хорошо… – говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. Хорошо… Чья 
собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внима- 
ние на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафую его, 
мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу 
кузькину мать!. . Елдырин, – обращается надзиратель к городовому, – узнай, чья это собака, 
и составляй протокол! А собаку истребить надо. Немедля! Она, наверное, бешеная… Чья 
это собака, спрашиваю? 

– Это, кажись, генерала Жигалова! – говорит кто-то из толпы. 
– Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто… Ужас, как жарко! 

Должно полагать, перед дождем… Одного только я не понимаю: как она могла тебя уку- 
сить? – обращается Очумелов к Хрюкину. – Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, 
а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и 
пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь… известный народ! Знаю вас, чертей! 

 
№ 
п/п Задания теста Баллы 

1 Ответьте одним предложением на каждый из вопросов. L 
1. Где происходят события в рассказе? 0 
   1 

 

2. Какая картина предстает перед читателем в самом начале рассказа?    
 

L 
   0 
   1 

3. Кем был Хрюкин?    L 
0 
1 
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2. Вспомните весь рассказ «Хамелеон». Какое впечатление он произвел на вас? Запи- L 
шите свое суждение, дополнив варианты: 0 
А. Ситуации или герои вызывают смех, потому что    

  . 
1 
2 
3 

Б. Мне не нравятся герои рассказа, так как    
  . 
В. Печально, что судьба щенка зависит от   

3. Перечитайте экспозицию рассказа (1 абзац) L 
Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой 

шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху 
0 
1 

наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина… На площади 
ни души… Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет божий уныло, как 
голодные пасти; около них нет даже нищих. 
При описании места действия автор использует средства художественной выра- 
зительности. Определите, какие: 
А. Метафора и эпитеты. 
Б. Сравнение и гипербола. 
В. Олицетворение и сравнение. 

4. Какие детали (подробности) описания базарной площади создают комический L 
эффект? Запишите свое суждение. 0 

1 
2 
3 
4 
0 
2 

5. Найдите в тексте подробности портретных описаний и запишите их. L 
   0 
   1 
   2 

6. С какой целью в экспозиции (вступлении) рассказа автор указывает на «новую L 
шинель», «конфискованный крыжовник» и «узелок в руке «полицейского надзи- 0 
рателя».    1 

7. Зачем Очумелову шинель в июльскую жару? Какое объяснение верное? L 
А. Очумелов болен, его морозит, поэтому он потеплее оделся. 0 

1 
Б. Он стремился показать свой достаток. 
В. «Новая шинель» – символ власти, которую Очумелов признает высшим из 
достоинств человека. 

8. Проследите в тексте и восстановите последовательность решений Очумелова: L 
А. «Ты, Хрюкин, пострадал и этого дела так не оставляй» 0 

1 
Б. «А собаку истребить надо. Немедля!» 2 

3 
В. «Собака – тварь нежная… А ты, болван, опусти руку!» 4 
Г. «Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты вон ведь какой здоровила!» 5 

Д. «Собачонка ничего себе… Шустрая такая…цуцик этакий». 
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9. Объясните смену решений и состояний Очумелова. Какой жест повторяется L 
несколько раз? 0 
А. «говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями» 1 

2 
Б. «все лицо его заливается улыбкой умиления» 

L 
В. «Надень – ка, брат Елдырин, на меня пальто» 0 
Г. «Сними-ка, Елдырин, с меня пальто». 1 

10. Произведите синтаксический разбор выделенного предложения L 
1 абзаца – 1 вариант; 2 абзаца – 2 вариант. Выпишите его. 0 
 1 
   2 
   3 

Итого 23 б 
Общая грамотность 7 б 
Общий балл 30 б. 
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Аннотация: В статье рассматриваются принципы организации работы над эссе по рус- 

скому языку и литературе в старших классах. Автор называет основные моменты при подго- 

товке учеников к экзамену на степень бакалавра, приводит примеры из собственной практики. 
Ключевые слова: эссе, идея высказывания, элементы смыслового анализа, аналитический 

пересказ, личностная позиция, критерии оценивания. 
Abstract: The article discusses the principles of organizing the high school students’ work on essays 

in Russian language and literature classes. The author names the main points in preparing students for 

the bachelor’s degree exam, gives examples from his own practice. 

Keywords: essay, idea of a statement, elements of semantic analysis, analytical retelling, personal 
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Куррикулум по русскому языку и литературе для учебных заведений Республики Мол- 
дова ориентирует на компетентностный, интегрированный, текстоцентрический подходы 
с целью формирования целостных, системных знаний учащихся [2, стр. 3-5]. Одной из веду- 
щих задач изучения дисциплины является «развитие умения пользоваться литературным 
языком как инструментом для выражения собственных мыслей в устной и письменной 
форме» [2, стр. 5]. Сформированность умений выпускники показывают на Национальном 
экзамене бакалавриата, создавая собственный текст – структурированное эссе на основе 
предложенной цитаты известной личности (Задание Б). 

Прежде всего необходимо отметить различия между сочинением на литературную 
тему и структурированным эссе. Сочинение – это творческая работа по тексту, требующая 
объективного, развёрнутого анализа художественного произведения. В эссе преобладает 

mailto:martishova-oxana@yandex.ru
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субъективный подход, оно побуждает к размышлениям на основе собственного опыта, 
строится на видении автором решения проблем. Эссе «рассматривает художественное про- 
изведение как аргумент, подтверждающий высказанный тезис» [1, стр. 111]. Композиция 
классического эссе свободна, на экзамене же на степень бакалавра структура эссе задана 
в трех частях. Выпускникам необходимо сохранить внутреннее смысловое единство всех 
частей, согласовать ключевые тезисы, аргументы, высказать свои суждения так, чтобы за 
ними был виден образ человека, который пишет работу. 

В нормативном документе «Программа Национального экзамена бакалавриата» ука- 
заны четыре специфические компетенции, которые оцениваются на экзамене [3, стр. 3] 
Согласно оцениваемым компетенциям, структурированное эссе должно соответствовать 
требованиям: 

1. Понимание идеи высказывания и его аргументация – 4 балла 
2. Правильность и полнота использования литературного материала на примере 

одного произведения русской литературы ХIХ-XX веков – 16 баллов 
3. Самостоятельность и отражение личностной позиции по отношению к теме эссе – 

10 баллов 
4. Языковое богатство и соблюдение коммуникативных качеств письменной речи – 

10 баллов [4] 
Заданные критерии оценивания должны стать основными ориентирами преподава- 

теля в подготовке лицеистов к структурированному эссе. Практика показывает, что чаще 
всего ученикам трудно сформулировать свое понимание высказывания. Они неверно 
трактуют тему, подменяют смысл, приводят общие рассуждения без доказательств или 
толкуют отдельные слова, искажая понимание фразы в целом. Чтобы избежать таких 
ошибок, предлагаем алгоритм, который поможет выразить идею высказывания и приве- 
сти аргументы: 

Шаг 1. Выделить ключевые слова. 
Шаг 2. Высказать свою точку зрения. 
Шаг 3. Задать вопрос: «Почему это так?» 
Шаг 4. Написать обоснование (2 примера) 
Рассмотрим работу, проводимую в классе при подготовке к эссе. Ученикам предло- 

жено задание: 
Ф.М. Достоевский писал: «Любовь столь всесильна, что перерождает нас самих». Опи- 

раясь на данное суждение, напишите эссе объемом 1-1,5 страницы. В эссе: 
• выразите свое отношение к высказыванию Ф.М. Достоевского и аргументируйте его 

(приведите не менее 2-х аргументов); 
• на примере одного произведения русской литературы ХIХ-XX веков продемонстри- 

руйте, как способность или неспособность героев любить влияет на их собственную 
жизнь и жизнь других людей; 

• поясните, в чем, по-вашему, ценность любви в наше время. [4] 
Приведем выдержки из ученического эссе, написанного по указанному выше алго- 

ритму (часть на 4 балла). 
Любовь – великое чувство, способное менять всё, к чему прикасается. Её сила такова, 

что она побеждает болезни и смерть, переворачивает внутренний мир человека. Об этом 

говорит Ф.М. Достоевский, видя силу любви в том, что она «перерождает нас самих». Я 

согласна с писателем и считаю, что человек, в котором живёт любовь, будет стремиться 
совершать поступки, исцеляющие душу, не переступая через нравственные законы. 
Например, в трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта» настоящее чувство заставило 

героев переродиться, ведь они бросили вызов всему свету и преодолели семейную вражду. 
Финал произведения трагичен, но в чувствах Ромео и Джульетты заключена нравствен- 

ная победа, так как «всесильная любовь» не поддалась устоям жестокого времени, сумела 
«переродить» не только героев, но и их семьи. Ещё одним примером может стать история 

молодой пары из США. Возлюбленная Стивена Келси, которому диагностировали тяже- 

лое заболевание почек, согласилась стать донором и отдала свою почку любимому. Этот 

поступок спас Стивену жизнь и изменил девушку, которая преодолела страх. Любящий 
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человек всесилен, так как великое чувство «перерождает «его, избавляет от боли, страда- 

ний, жестокости и зла. 
В работе над следующей частью (аргумент из русской литературы) необходимо исполь- 

зовать элементы смыслового анализа – термины (4 балла), цитаты (2 балла), аналитически 
пересказать 2-3 эпизода (5 баллов) и привести 2-3 факта из анализируемого произведения 
(5 баллов). При выборе художественного произведения обращаем внимание учеников на 
то, что текст должен быть хорошо знаком, все эпизоды и факты приведены в соответствии 
с темой эссе. Чтобы проверить себя, предлагаем памятку: 

• Объясните, как понимаете произведение и как оно связано с темой эссе. 
• Расскажите, что и почему затронуло вас в этом произведении (2-3 эпизода и 4-5 фактов) 
• Выразите свое отношение к примерам-иллюстрациям, покажите их связь с автор- 

ским замыслом и темой эссе. 
• Напишите логичный текст, доказательно представляя свою позицию. 
• Оформите каждую мысль по схеме: тезис – аргумент – микровывод. 
Как ввести в текст эссе термины и цитаты? Условно выделим термины, которые каса- 

ются содержания произведения (идея, тема, проблема и др.), структуры (композиция, 
сюжет, кульминация, финал и др.), типажа (герой, персонаж, образ, система образов, 
двойники, антиподы и др.), характеристики героев (интерьер, деталь, портрет, пейзаж 
и др.), и попросим учеников логично включить в свое рассуждение не менее трех. Зара- 
нее, анализируя произведения на уроках, просим учеников выписывать в читательский 
дневник цитаты, характеризующие героев («цитатник»), а сейчас в работе использовать по 
мере необходимости 2-3 прямые или косвенные цитаты. Такой подход помогает писать в 
соответствии с критериями оценивания, сохраняя логику изложения. 

Покажем пример из ученического эссе. 
Высказанную точку зрения могу обосновать, обратившись к рассказу И.А. Бунина 

«Солнечный удар», в котором показано, как способность любить перерождает человека, 
меняет его жизнь и жизнь других людей. В завязке – ничего необычного: герои знакомятся 
на палубе корабля. У них нет имён, потому что автору это неважно. Он стремится пока- 
зать, как любовь преображает людей. После ночи, проведенной вместе, герои приходят 
к выводу, что получили «солнечный удар». В этом основная идея рассказа, так как «сол- 
нечный удар» – символ внезапного душевного потрясения, любви, затмевающей разум. 
Поручик долго не может оправиться после разлуки с незнакомкой, желает сохранить в 
номере её «следы». Мятежное состояние охватывает душу героя, об этом свидетельствуют 
детали. Запах духов, забытая шпилька, звуки города усиливают драматизм: «Он почувство- 
вал такую боль и такую ненужность всей своей дальнейшей жизни без нее, что его охватил 
ужас, отчаяние». 

Перед тем как приступить к последней части структурированного эссе, обращаем вни- 
мание на то, что здесь должны проявиться личные качества ученика. Если приводить 
аргумент из своей жизни, нужно сказать, почему запомнилось это событие, как повлияло, 
чему научило. Если пример из опыта жизни других людей, о каждом из них нужно сказать, 
почему именно этот человек приводится в пример, какие его качества восхищают, вдох- 
новляют, чему у него можно научиться. 

Приведем выдержки из эссе: 
Одним из примеров, иллюстрирующих ценность и перерождающую силу любви, стала 

для меня история из жизни грузинского художника Нико Пиросмани. Он испытывал неж- 

ные чувства к прекрасной актрисе. Во имя любви Нико продал все свое имущество, купив 

тысячу роз, чтобы завоевать сердце любимой. Я убеждена, что в этом поступке кроется 

ценность любви. Художник прожил в бедности и умер в нищете, но ради улыбки любимой 
пожертвовал всем своим состоянием. Это убеждает меня в том, что все материальное 
обесценивается перед великим чувством. Любовь всесильна, она способна переродить чело- 

века и подарить ему незабываемые моменты счастья и гармонии 
Таким образом, приведенная методика позволяет лицеистам писать структуриро- 

ванное эссе согласно критериям, создает условия для творческого подхода к раскрытию 
темы, помогая подбирать интересные аргументы, не допуская смысловых неточностей. 
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Подобная система работы способствует формированию не только специфических компе- 
тенций, оцениваемых в рамках Национального экзамена бакалавриата, но и коммуника- 
тивной компетенции в целом. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос развития познавательного инте- 

реса к предмету «Русский язык и литература» через участие в различных Международных 

конкурсах. Автор знакомит читателя с историей возникновения понятия «познавательный 

интерес», с основными условиями развития познавательного интереса учащихся. Автор при- 
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Высшее искусство, которым обладает учитель, – это умение 
пробудить радость от творческого выражения и получения знаний. 

А. Эйнштейн 

 
Ценность человека определяет его творческий потенциал, поэтому в настоящее время 

развитие познавательного интереса учащихся приобретает не теоретическое, а практиче- 
ское значение. Процесс развития творческих возможностей ориентирован на личность, 
умеющую жить в гармонии с собой и окружающим миром, способную к самосовершенство- 
ванию. Однако в большинстве случаев творческий потенциал школьников так и остаётся 
нераскрытым. Поэтому очень важно создавать условия для раскрытия творческих возмож- 
ностей учащихся, ведь, как говорил В.А. Сухомлинский, «в каждом ребёнке дремлет птица, 
которую нужно разбудить для полёта. Творчество – вот имя этой волшебной птицы!» [2] 

Такие известные учёные, как Давид Ландау, Альберт Эйнштейн, Нильс Бор считали, 
что в науке воображение и мышление в тысячу раз важнее знаний. «Воображение важнее 
знания, ибо знание ограниченно. Воображение же охватывает всё на свете, стимулирует 
прогресс и является источником его эволюции», – писал А. Эйнштейн. [2] 

http://www.ance.gov.md/sites/default/files/programa_bac_limba_si_literatura_rusa.pdf
http://www.ance.gov.md/sites/default/files/programa_bac_limba_si_literatura_rusa.pdf
mailto:kiseevan5@gmail.com
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Способность к творчеству возникла у человека в процессе трудовой деятельности. 
Из предоставляемого природой материала он должен был создавать новую реальность, 
удовлетворявшую его потребности. Что же такое творчество? Толковый словарь Оже- 
гова говорит о творчестве как о создании новых по замыслу культурных или материаль- 

ных ценностях. [1] Словарь русской идиоматики демонстрирует творчество как настоя- 

щее, подлинное. Энциклопедия эпистемологии и философии наук называет творчеством 
категорию философии, психологии и культуры, выражающую собой важнейший смысл 
человеческой деятельности, состоящий в увеличении многообразия человеческого мира 
в процессе культурной миграции [2]. 

Каковы же условия развития творческой активности детей? 
Первым и обязательным условием развития творческого потенциала учащихся 

должна быть гуманизация школьного процесса. Педагог должен предоставить широкий 
выбор деятельности школьникам, а также вместе с ними участвовать во внеурочной дея- 
тельности. 

Вторым условием должно быть усвоение учащимися общечеловеческих ценностей, 
приобщение к культуре народа, присвоение нравственных норм личности. 

Третье условие – личностный и профессиональный рост педагога. Ребёнка сможет 
увлечь за собой только тот педагог, который сам никогда не стоит на месте, занимается 
самосовершенствованием. 

Четвёртое условие – развитие творческого потенциала с учётом интересов учащихся. 
Ребятам должно нравиться то, что они делают, в противном случае от такой работы пользы 
не будет. [2] 

Учитывая вышеизложенное, отметим, что данные условия являются предпосылками 
для развития творческого потенциала школьников. 

В XXI веке, веке информационных технологий, Интернета, СМИ, культуры, торговли и 
развлечений [2] молодое поколение не испытывает особой тяги к чтению, к книге – «вели- 
кому чуду изо всех чудес» (М. Горький). Молодые люди охотнее проведут время за ком- 
пьютерной игрой, в социальной сети, просмотром фильмов. Поэтому важнейшей задачей 
филологов является приобщение учащихся к совершенствованию личности, творческому 
развитию. Считаю, что развитию творческого потенциала школьников как нельзя больше 
способствует их участие в различных тематических неделях, литературных вечерах, вик- 
торинах и конкурсах. Школьники начинают больше интересоваться предметом, читать 
дополнительную литературу, лучше писать сочинения. 

Например, ежегодно проходит Международный конкурс по русскому языку «Русский 
медвежонок», позволяющий взглянуть на предмет, обычно воспринимаемый школьни- 
ками как свод скучных правил, с другого ракурса, а также развить логическое мышление 
школьников. Как младшие, так и старшие школьники с удовольствием принимают в нём 
участие. Они подходят к состязанию с ответственностью, решая накануне конкурса тесты 
прошлых лет. Так, в 2019-2020 учебном году ученица 10 реального класса Чеботарь Юлия 
заняла в данном конкурсе II место, получив грамоту и памятные подарки. 

Компания Россотрудничества в Молдове в 2021-2022 учебном году в честь юбилея 
Александра Невского провела Международный литературный конкурс эссе – «Александр 
Невский – символ России». Данный конкурс позволяет не только улучшить навык напи- 
сания эссе, но и углубить знания по истории России. Ученица 8 «А» класса Келеш Викто- 
рия приняла участие в данном конкурсе и заняла в нём III место. Ей был вручен диплом и 
подарки от спонсора. 

Также на базе Липецкого Государственного Педагогического университета прово- 
дился конкурс исполнительского мастерства «Шедевры мировой поэзии в русских пере- 
водах». Мною были подготовлены три ученицы: Железогло Алёна, Киорогло Алина и 
Чеботарь Юлия. Все они заняли призовые места: Железогло Алёне была отправлена гра- 
мота в номинации «За любовь к русской литературе и к русскому языку», Чеботарь Юлии – 
в номинации «За творческое воплощение поэтического произведения в музыкальном 
искусстве», а Киорогло Алина была награждена дипломом I степени. На базе Теорети- 
ческого лицея им. Д. Кантемира мун. Единец ежегодно проводится конкурс «Звенящая 
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строка», который предусматривает выявление юных талантов в области стихосложения. 
Учащиеся 12 реального класса Ворников Иван и Киорогло Алина заняли в нём I и III места 
соответственно. Нагимова Людмила (11 реальный класс) получила статус финалиста. 
[Приложение 1, Рис. 1] Благодаря участию в конкурсах такого масштаба ребята окрыля- 
ются, им хочется продолжать участвовать в данных мероприятиях. Они подписываются на 
различные литературные группы и сообщества в социальных сетях, в которых обсуждают 
вопросы литературоведческого характера, а также печатают свои собственные произведе- 
ния. Так, например, Ворников Иван имеет свою страницу в Интернете на сайте stihi.ru, на 
которой он выкладывает стихотворения собственного сочинения: https://stihi.ru/ 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что вопрос развития творческого 
потенциала школьников очень важен при изучении предмета «Русский язык и литера- 
тура». Участие в конкурсах повышает интерес к предмету и мотивирует на его углублен- 
ное изучение, повышая, таким образом, качество образования. Необходимо увидеть в 
каждом ребёнке искру таланта и попытаться разжечь её. И ребёнок всегда ответит Вам 
взаимностью. «Одарённость человека – это маленький росточек, едва проклюнувшийся 
из земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, ухажи- 
вать за ним, сделать всё необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод». (В.А. Сухом- 
линский). [2] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
* * * 

В будущем, когда не будет больно, 
В будущем, когда придёт весна, 
В будущем, когда мир скроют тучи, 
Я буду там, где ты не будешь меня ждать. 

 
Я буду там, где расцветут сирени, 
Я буду там, где прорастёт трава, 
Я буду там, где разбиваются колени, 
Один, ведь ты не будешь меня ждать. 

 
Одному идти через туман и холод, 
Одному идти через минуты, сны, 
Одному идти через зелёный солод к звезде 
В надежде, что меня будешь ждать там ты. 

(Стихотворение Ворникова Ивана, 
ученика 12 кл.) 

 

* * * 
41-й. Поздний вечер. Тишина. 
И ничто беды не предвещает. 
Звезды небо покрывают, и луна взошла 
Все только впереди – они еще не знают… 

 
Рассвет. Огонь. Шум. Крики. 
Начало новой жизни; конец других счастливых. 
Беда пришла сама, никто не ожидал, 
Что так легко терять людей любимых. 
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Нет больше радости в глазах, 
Лишь слезы – боль потери. 
Другая жизнь людей была в мечтах… 
Такой никто не ждал. Никто не верил. 

Все изменилось, стало трудно жить; 
На землю беспощадно проливают кровь, 
Ведь цель одна у всех – врага убить 
Не сомневаясь и не хмуря бровь. 

Цветы завяли, птицы не поют, 
На братских могилах никто не рыдает. 
За покаяние тех безымянных душ 
Свечей в церквях никто не зажигает. 

За что молиться матерям: за упокой или за здравие? 
Ушли на поле боя сыновья, оставив ожидание. 
Нет никаких вестей от них, нет похоронок, 
Но в сердце матери – жив ее ребенок! 

Кто жив – касаются частиц друг друга через письма. 
И капли слез пронзают эти строки. 
О чем они: о жизни или смерти? 
Нет. О тоске. О том, как люди одиноки. 

Война так много горя принесла им; 
Лишила жизни тех, кто был и есть. 
Она ворвалась к ним, оставив раны, 
Количество которых и не счесть. 

И пусть все говорят, что время лечит, 
Что все пройдет и не оставит бед, 
Но правды в этом вовсе нет! 
Всё, что когда-то покалечит, надолго в памяти оставит след… 

(стихотворение Киорогло Алины, ученицы 12 кл.) 

 
   

   

Рис. 1. Дипломы литературных конкурсов 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема роли и значимости интегриро- 

ванных уроков для современной школы. Обосновывается идея о том, что на уроках по многим 

дисциплинам должна даваться разносторонняя информация, чтобы личность, то есть уче- 

ник, выходя из стен школы, был всесторонне образованным и приспособленным к современ- 

ному обществу, как того требует современное образование и заказ государства. В статье 

раскрываются все положительные нюансы нужности интеграции, потому что назрела необ- 

ходимость, согласно современным программам и национальному куррикулуму в таких уроках. 
Каждый урок должен быть «универсальным» и «креативным», чтобы был интересным и носил 

положительный эффект. Особое внимание уделено признакам и принципам интеграции. В ста- 

тье анализируется методика проведения интегрированных уроков или элементов интеграции. 
Автор приходит к выводу, что необходимость интеграции на уроках назрела как никогда ранее. 

Ключевые слова и фразы: Интеграция, интегрированный урок, творческие способности, 
творческая познавательная деятельность, разностороннее развитие, методы и приемы. 

Abstract: This article deals with the problem of the role and significance of integrated lessons for 

the modern school. The idea is substantiated thatin lessons in many disciplines, comprehensive infor- 

mation should be given in one lesson so that the individual, that is, the student, leaving the school, is 

comprehensively educated and adapted to modern society, as required by modern education and the 

order of the state. The article reveals all the positive nuances of the need for integration, because there 

is a need, according to modern programs and the national curriculum, for such lessons. Each the lesson 

should be “universal” and “creative” in order to be interesting and have a positive effect. Particular 

attention is paid to the signs and principles of integration. The article analyzes the methodology for 

conducting integrated lessons or elements of integration. The author comes to the conclusion that the 

need for integration in the classroom is more urgent than ever. 

Key words and phrases: Integration, integrated lesson, creative abilities, creative cognitive activity, 

versatile personality development, a complete picture of the world, methods and techniques. 

 

В век компьютеризации и новейших технологий школа прежде всего должна идти в 
ногу со временем. И поэтому назрела необходимость в введении новых форм и методов 
ведения уроков. В частности, чтобы дать продуктивное и качественное образование, 
каждая школа и образовательное учреждение должны искать варианты приемлемых 
решений, как сделать урок и внеурочные мероприятия насыщенными, яркими, познава- 
тельными, интересными. Все больше стало заинтересованных в эффективности обучения 
учителей, которые направили свой взор на интегрирование различных дисциплин. С 2018 
года были введены интегрированные предметы: Гражданское воспитание и Развитие лич- 
ности. С 2019 г. ввелась интеграция еще по предметам: Русский язык и литература, ИЗО и 
Трудовое воспитание. По русскому языку и литературе ввели текстоцентрический подход 
в обучении. 

Современная школа требует и от учителя мобильности, эрудированности, он должен 
быть неким «универсальным солдатом», всё умеющим и всё знающим. Это человек, способ- 
ный создавать условия для развития способностей обучающихся, повышать мотивацию к 
изучению предметов. Современный учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, 
умеет не только учить детей, но и сам способен учиться у своих учеников. Важно не только 
чему он научит, но и как он научит, как будет общаться с обучающимися, осуществлять 
дисциплинарные меры, мотивировать и решать различные проблемы, возникающие на 
занятиях, а также во внеклассное время. 

mailto:7777s@list.ru
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Наряду с классическими традиционными уроками, которые стали для учеников 
несколько скучными и не совсем соответствуют современным требованиям, предлагают и 
проводят со своими учениками нетрадиционные уроки. Идея интеграции стала в послед- 
нее время предметом интенсивных теоретических и практических исследований, в связи с 
начавшимися процессами дифференциации в обучении. 

Во-первых, что такое интеграция, для чего нужна и какие положительные моменты из 
нее можно извлечь? 

Интеграция – это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько это воз- 

можно, в одном учебном материале обобщенных знаний в той или иной области. 
Интегрированный урок впервые был рассмотрен в трудах исследователей проблем 

образования В.С. Безруковой, М.Н. Берулавы, О.М. Егорченко, Г.И. Ибрагимова, М.И. Мах- 
мутова, Н.М. Таланчука, Ю.С. Тюнникова и др. Появление интегрированного урока в обра- 
зовании было следствием поиска исследователями и практиками форм организации обу- 
чения, способствующих осуществлению межпредметных связей, взаимосвязи учебных 
предметов. Приэтом одни авторы (В.С. Безрукова, М.Н. Берулава, О.М. Егорченко) при- 
числяют интегрированный урок к одному из типов урока, другие (Н.М. Таланчук, Э.В. По- 
пова) – считают интегрированный урок формой организации нового вида обучения: совме- 
щенного (или бинарного), под которым понимается такая организация учебного процесса, 
которая включает в себя одновременное овладение теоретическими знаниями и практиче- 
скими умениями и навыками. Т.Г. Браже [1], Н.В. Лямина [2], И.П. Подласый [3] и др. толкуют 
интегрированный урок как урок, в котором вокруг одной стержневой темы объединяется 
информация нескольких предметов. Иными словами, на интегрированном уроке изуча- 
ется материал нескольких учебных предметов. Каждый предмет имеет свои цели и задачи, 
которые связывают воедино эти предметы. Но возможно и частичное интегрирование, т.е. 
на отдельном этапе урока учитель другой дисциплины может дать информацию по теме. В 
любом случае один из уроков будет основным или ведущим, а другая дисциплина только 
расширять, уточнять и углублять материал ведущей дисциплины. Не случайно интегри- 
рованные уроки именуют еще и межпредметными, а формы их проведения самые разные: 
семинары, конференции, путешествия, уроки-мастерские, уроки-проекты и т.д. 

Что именно требуется для проведения такого урока? 
1. Должно быть желание и решение провести такого рода урок и найти себе союзника, 

который будет иметь общий интерес с вами. 
2. Удобное расписание, чтобы была возможность, не отрываясь от основной работы, 

находиться в нужном классе в нужное время двум или трем учителям. 
3. Быть готовыми к потере времени, немалым затратам сил и усердия, трудностям 

совместного составления поурочного плана. 
4. Поставить единые ключевые цели урока, определить формы и методы, прийти к 

единому мнению о готовом продукте, который бы хотели увидеть учителя на каждом 
этапе урока. 

5. Определить какой урок будет ведущим, а какой будет только взаимодополнять пер- 
вый, установить долевое участие каждого учителя и одинаковую значимость всех 
предметов. 

6. Продумать продолжительность урока, потому что возможно провести и один и два 
урока по модулю или отдельной теме. 

7. Продумать до мелочей точку соприкосновения интеграции предметов. 
8. Обдумать форму проведения урока и усадить учеников согласно требованиям 

работы: индивидуально, парно, в команде или по группам, учитывая все индиви- 
дуальные особенности учеников, во избежание непродуманного комплектования 
групп, чтобы слабые ученики не могли выдавать ответы сильных за свои. 

9. Создать психологически благоприятный климат в классе, снять уровень тревожно- 
сти, чтобы ученикам было комфортно от присутствия взрослых в классе. 

10.Выстроить урок так, чтобы уходя с урока, обучающиеся получили как можно больше 
познавательного и поучительного материала. 

11.Дать приемлемое дозированное и дифференцированное домашнее задание, не 
нагружая учеников каждый своим предметом. 



281  

Что дают такие уроки обучающим и обучающимся? 
1. Улучшается учебная и познавательная мотивация. Учащиеся взаимодополняют 

друг друга. Имеют возможность раскрыть свой внутренний потенциал, самоутверждаются 
и самовыражаются Учителя своих учеников видят в различных ракурсах. 

2. Ученики формируют умение работать в команде, обеспечивая поддержку друг другу, 
добиваются общих поставленных учителями целей, выслушивают друг друга, сопережи- 
вают, признают достижения и замечают интересы одноклассников, что немаловажно в 
современном мире. 

3. Учатся познавать мир как единое целое, не расчленяя и не разграничивая на опре- 
деленные элементы. 

4. Опираясь на знания, которые обрели при изучении разных предметов, развивают 
умение и способность классифицировать материал, находить главное, подчеркивать нуж- 
ное и значимое, а также учатся находить логические связи в изученном материале. 

5. Развивается логическое мышление, воображение, коммуникативные способности, а 
по русскому языку и литературе для меня особенно это важно. Развивается речь, форми- 
руются способности к обобщению нужного материала, сравнению, анализу. 

6. Интегрирование ярко и образно развивает потенциал учащихся к осмыслению при- 
чинно-следственных отношений. 

7. Уроки от интеграции только во всём выигрывают, становясь нестандартными, увле- 
кательными, запоминающимися. Снимается утомляемость учеников, различная смена 
деятельности поддерживает внимание и активность учащихся. 

Очень удобно проводить интегрированные уроки в классе, где один и тот же аналогич- 
ный материал дублируется по разным предметам. Например, изучая «Имя существитель- 
ное» на родном и русском языках, я часто даю тексты для перевода. Ученики видят всё 
разнообразие, красоту, лексические особенности, родовое отличие слов. В русском языке 
особенности отличия в падежных окончаниях. 

Изучая тему: «Состав слова. Корень» провожу связь с биологией. Подбираю текст о раз- 
новидностях корневой системы у растений и также показываю важность корня для слова. 

При изучении в старших классах произведения «Гранатовый браслет» А.И. Куприна с 
учителем химии проводили связь с химическими реакциями организма в период влюблен- 
ности человека. Урок назывался-«Химия любви».Проявление чувства любви-это совокуп- 
ность определенных изменений организма. В частности, повышение кровяного давления, 
приток крови к голове и ушам, увеличение зрачков, учащенное сердцебиение, повышение 
эндорфинов-гормонов счастья. 

При изучении повести «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя в 7 классе провожу интеграцию с 
историей, географией, ИЗО. Рассказывая ученикам об исторической эпохе того времени, 
на карте указывая местоположение Запорожской Сечи, где проходили события и пока- 
зывая репродукции и иллюстрации картин известных художников: Михаила Куприянова 
(1903-1991), Порфирия Крылова (1902-1990) и Николая Соколова (1903-2000), известных 
под своим псевдонимом Кукрыниксы. 

Поэму «Медный всадник» А.С. Пушкина интегрирую с историей и архитектурой. Расска- 
зывая об одном из символов Санкт-Петербурга, который был создан известным француз- 
ским скульптором Этьеном Морисом Фальконе. А информацию о гром – камне под скуль- 
птурой всегда даю найти ученикам. Обязательно оговариваю, что памятник из бронзы, а 
не меди. 

При изучении УНТ, связываю уроки русского языка, музыки, литературы, ИЗО. 
Музыка тесно связана с литературой и языком. Прослеживается звуковой ряд, ритм, 
рифма. 

Музыка – это поэзия звуков. Литература-это поэзия слов. Поэтому примерами могут 
быть стихотворения, положенные на музыкальную основу называемые песнями, балла- 
дами, частушками. 

«Тему природы в лирике поэтов 19 и 20 веков» и уроки по описанию картин известных 
художников: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, И.К. Айвазовского, А.К. Саврасова, В.М. Васне- 
цова, А.И. Куинджи, М.А. Врубеля и т.д. интегрирую с историей, ИЗО, музыкой. Такие уроки 
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должны затрагивать струны души любого человека. Поэтому ввожу в урок много лёгкой 
музыки. К тому же много писателей и поэтов, художников были талантливы в музыке. В 
одном лице сочетаются музыка и литература у А.С. Грибоедов. Он писатель и музыкант, 
написавший замечательный вальс ми нор, который дошел до наших дней. 

Изучая крылатые слова и выражения, фразеологизмы, пословицы, архаизмы, неоло- 
гизмы, проводится мною обязательно интеграция с русским языком, литературой, исто- 
рией. 

«Имя числительное» обязательно связываю с математикой, физикой и русским 
языком. Применяю в своей работе рубрику: «Интересные факты» или математические 
загадки. Ненавязчиво и познавательно даю определенную информацию с применением 
цифр и чисел, и тем самым обучаю написанию, проговариванию и нужной орфограмме. 
Например: Самая крупная жемчужина в мире достигает 6 килограммов в весе. Среднее 
облако весит порядка 500 тонн, столько же весят 80 слонов. За год на Землю падает до 500 
кг марсианского метеорита. Земля делает полный оборот вокруг своей оси за 23 часа 56 
минут и 4 секунды. В мире всего 7% левшей. Страусы развивают скорость до 70 км в час. 
Утки способны нырять на глубину до 6 метров. До 17 века термометры заполняли конья- 
ком. Ежедневно 60 человек становятся миллионерами. 

За время своей работы я не раз с учителями нашего учебного заведения давала откры- 
тые уроки и внеклассные мероприятия. 

В частности, урок по ДНВ и литературе на тему: «Уроки доброты».Урок был в 6-Б классе, 
вели Кирли И.С. и Кочанжи Т.П. (Урок основной был по ДНВ в рамках внутришкольного 
практического методического семинара с учителями, а по литературе рассматривалось 
произведение В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». По долевому участию был почти на 
одинаковом уровне. (Фото урока в приложении 1, рис. 1) 

Интегрированный урок в 5 классе по развитию речи: «Волшебный мир басен И.С. Кры- 
лова и жанр квартет». Урок вели Арнаут Н.Г. – учитель музыки и Кочанжи Т.П. – учитель 
русского языка и литературы. На этом уроке применялось и инсценирование басен, поэ- 
тому в урок вклинилась интеграция и с театральным искусством, также присутствовали 
ученики музыкальной школы г. Чадыр-Лунга, которые показали на наглядном примере, 
что такое квартет и красивую игру на музыкальных инструментах. Урок доминантным был 
по литературе и была введена частичная интеграция по музыке. (Фото урока в приложе- 
нии 1, рис. 2-4.) 

Совместный интегрированный урок в рамках аттестации учителя музыки Арнаут Н.Г. и 
Кочанжи Т.П. Урок в 6-б классе на тему: «Тема природы в национальном композиторском 
творчестве» и «Природа и человек в русской лирике 19 и 20 веков». Ведущим был урок по 
музыке, интеграция была при декламации стихотворений русских поэтов, самое начало 
урока, угадывание кроссворда, при проверке домашнего задания, а также был пока- 
зан стенд с репродукциями картин известных живописцев и учащиеся по ассоциациям 
узнавали время года и проводили параллель, к какой картине лучше отнести авторские 
строчки из стихотворений .(Фото урока в приложении 1, рис. 5-7) 

Также на протяжении этих лет были даны не раз внеклассные мероприятия по пред- 
мету интегративного характера. Последним было мероприятие в рамках регионального 
метод объединения учителя музыки Арнаут Н.Г. и русского языка и литературы Кочан- 
жи Т.П. в рамках аттестации на тему: «Воинский долг на земле неизменен».Современное 
мероприятие, на котором наряду с музыкальной и литературной интеграцией была инте- 
грация по физическому воспитанию, гражданскому воспитанию, театральному искусству. 
(Фото урока в приложении 1, рис. 8-10.) 

Считаю, что интегрированные уроки нужны на современном этапе образования как 
никогда, потому что только они наиболее полно могут реализовать современные требо- 
вания к уроку, уйти от школярского подхода к образованию и вывести качество обучения 
на новый уровень. Закончить свою статью хочу словами известного педагога В.А. Сухом- 
линского: 

«Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его интеллек- 
туального богатства, показатель его кругозора, эрудиции». 
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Аннотация: Демонстрационный эксперимент – важнейший аспект в соблюдении прин- 

ципа наглядности обучения. Сконструированный мною прибор позволяет демонстрировать 

оптические законы отражения и преломления на оптическом диске без затемнения окон при 

дневном свете. Позволяет изучить предельный угол и эффект полного отражения. В кон- 

струкции прибора использованы детские лазерные фонарики, вмонтированные в пластико- 

вый корпус. Питание обеспечивается тремя пальчиковыми батарейками. Растяжение луча 

по плоскости обеспечивается стеклянной палочкой круглого сечения благодаря многократ- 

ному отражению от внутренних стенок. Прибор используется с оптическим диском и набо- 

ром призм, линз и зеркал. С использованием прибора на уроках, интерес и понимание учащи- 

мися геометрической оптики заметно повысились. 
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Ключевые слова и фразы: Демонстрационный эксперимент, оптика, оптические законы, 
отражение, преломление. 

Abstract: A demonstration experiment is the most important aspect in observing the principle of 

visualization of training. The device I have designed makes it possible to demonstrate the optical laws 

of reflection and refraction on an optical disk without darkening the windows in daylight. Allows you to 

study the limiting angle and the effect of total reflection. The design of the device used children’s laser 

flashlights mounted in a plastic case. Power is provided by three finger batteries. The stretching of the 

beam along the plane is provided by a round glass rod due to multiple reflections from the inner walls. 

The device is used with an optical disk and a set of prisms, lenses and mirrors. With the use of the device 

in the classroom, students’ interest and understanding of geometric optics increased markedly. 

Key words and phrases: Demonstration experiment, optics, optical laws, reflection, refraction. 
 

Физика – наука экспериментальная, поэтому школьный физический эксперимент 
является одним из основных методов обучения. Эксперимент в школьном курсе физи- 
ки – это отражение научного метода исследования, присущего физике. Постановка опы- 
тов и наблюдений имеет большое значение для ознакомления учащихся с сущностью 
экспериментального метода, с его ролью в научных исследованиях по физике, а также в 
формировании умений самостоятельно приобретать и применять знания, развитии твор- 
ческих способностей. 

Эксперимент является одним из ведущих методов школьного курса физики. Он 
успешно моделирует явления, которые невозможно наблюдать непосредственно, позво- 
ляет дать заключения о степени справедливости тех или иных гипотез. Систематическое 
наблюдение учениками демонстрационных экспериментов благоприятствует овладению 
физическими методами познания: они осваивают требования к экспериментальным уста- 
новкам, учатся измерять физические величины, делать выводы из эксперимента, объ- 
яснять результаты своих наблюдений с теоретических позиций. Публичное обсуждение 
продемонстрированного эксперимента развивает и поддерживает интерес учащихся к 
физике, формирует их интеллектуальные и практические умения, развивает естественно- 
научный стиль мышления. Несмотря на богатые традиции школьного физического экс- 
перимента, он всегда остается одной из самых актуальных проблем обучения. Причиной 
тому постоянное обновление содержания обучения, школьного физического оборудова- 
ния, отражающего достижения современной физики и техники. Сегодня даже самые клас- 
сические, давно известные опыты приобретают новую окраску в связи с изменениями, как 
в промышленности, так и в системе образования. В связи с этим, имеющиеся в школьных 
кабинетах приборы требуют серьёзной модернизации или замены. 

Для демонстрации световых явлений в 9 классе предназна- 
чен прибор «Оптический диск» (рис. 1). 

Этот прибор демонстрирует законы отражения и преломле- 
ния света и полностью соответствует куррикулуму по теме. Вме- 
сте с тем, он имеет ряд недостатков: 

1. Для использования прибора требуется полное затемнение 
кабинета, что невыполнимо, если на окнах нет соответ- 
ствующих штор. 

2. Очень сложно настроить прибор на растянутый в плоско- 
сти луч 

3. Прибор привязан к сети 220 В. 
Все эти недостатки легко исправимы. 
– Чтобы уйти от затемнения окон, достаточно заменить лампу 

накаливания лазерной лампой. Подходит от детской игрушки. 
Луч от такой лампы достаточно яркий, чтобы быть видимым 
при дневном свете. Лазерная лампа работает от напряжения 5 В 
постоянного тока, так что привязанность к сети 220 В отпадает. 

– Растянуть луч в плоскости стало возможным после зна- 
комства  со  строительным  лазерным  уровнем.  Уровень  при- Рис. 1. Оптический диск 
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шлось купить, и детально изучить. Оказа- 
лось, что луч растягивает не особо хитра 
лазерная лампа, а стекло объектива, через 
которое он проходит. Это стекло состоит из 
нескольких стеклянных палочек круглого 
сечения, в которых луч многократно отра- 
жается от внутренних стенок, выстраива- 
ясь в линию. 

Стеклянная палочка из кабинета химии 
отлично справилась с задачей (рис. 2 и 3). 

Собрать устройство, включающее в 
себя три лазерных фонарика и источник 
тока большого труда не представило (рис. 
4). Всё это монтировалось в коробке из-под 
предметных стёкол из кабинета биоло- 
гии (рис. 5). Крепится прибор на место 

 

 
Рис. 2. Точечный луч Рис. 3. Луч, растянутый 

в линию 

прежнего на расстоянии равном длине фартука обычного патрона от лампы освещения 
(рис. 6) 

 

 

Рис. 4. Устройство прибора Рис. 5. Коробка с предмет- 
ными стеклами 

Рис. 6. Крепление прибора 

 

В приборе заменён всего один узел, но он приобрел возможность работать при дневном 
свете, включаться без предварительной настройки и автономное низковольтное питание. 

Теперь ученики имеют возможность видеть оптические законы и самостоятельно экс- 
периментировать, изменяя угол падения лучей, меняя зеркала, линзы и призмы (рис. 7, 
8, 9). Законы физики не меняются, но приборы их демонстрирующие устаревают. На при- 
мере оптического диска показана возможность вдохнуть устаревшим приборам новую 
жизнь, приспособить их к меняющемуся миру. Конечно, можно эксперимент заменить 
видеороликами, виртуальными лабораторными работами, но полностью отказываться от 
них категорически нельзя. Ведь будучи средством познавательной информации, учебный 
эксперимент одновременно является и главным средством наглядности при изучении 
физики. 

 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРС: 
1. https://phys.bspu.by/documents/mpf/materials/metod_rekomend/metod_i_tex_scool_exp/metod_proved_exp. 

pdf 
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Аннотация: Преподавание физики в школе показало, что в большинстве случаев предла- 

гаемые подходы в обучении физики являются в основном традиционными, направленными 
на усвоение физических понятий и закономерностей, определённых программой. А так как 
объем и содержание учебного материала, составляющие основу современного образования 

велики, то они могут быть усвоены учащимися только в системном единстве. В статье 
раскрывается роль STEM образования при реализации образовательного процесса на уро- 
ках физики. Раскрываются теоретические и практические аспекты межпредметных связей 

физики и математики. Учитель приводит конкретные примеры из своего опыта работы. 
Также в статье обозначена необходимость в развитии и более глубоком внедрении STEM 
образования в школе. 

Ключевые слова: STEM, образовательный процесс, обучение, интегрированный подход, 
наука, технологии, инженерия, математика, физика. 

Annotation: Teaching physics at school has shown that in most cases the proposed approaches to 

teaching physics are mainly traditional, aimed at mastering the physical concepts and patterns defined 
by the program. And since the volume and content of educational material, which form the basis of 
modern education, are large, they can be assimilated by students only in a systemic unity.The article 

reveals the role of STEM education in the implementation of the educational process in physics lessons. 
Theoretical and practical aspects of interdisciplinary connections between physics and mathematics are 
revealed. The teacher gives concrete examples from his work experience. The article also indicates the 

need for the development and deeper implementation of STEM education. 
Keyword: STEM, educational process, learning, integrated approach, science, technology, engi- 

neering, mathematics, physics. 
 

Физика и знания по физике являются важнейшими элементами всей мировой куль- 
туры, в связи с чем, без овладения этой науки образ мира у человека будет неполным и 
неточным. Вместе с математикой физика отнесена к стратегическим областям знания, 
уровень подготовки по которым определяет конкурентоспособность страны. Поэтому так 
важно уже на школьном уровне привить любовь и желание изучить этот предмет на более 
высоком уровне. 

Сегодня большинство старшеклассников хочет приобрести гуманитарную, юридиче- 
скую или экономическую специальность. Это существенно снижает интерес к изучению 
предметов естественнонаучного цикла, к которым относится и физика. В настоящее время 
стоит проблема: как повысить мотивацию учащихся к одному из значимых предметов 
школьного курса – физике. 

Отсюда задача школы, учителя – постоянно развивать интерес учащихся к предме- 
там естественнонаучного цикла [1]. Преодолеть узконаправленное понимание физики, 
как науки. Создать условия, при которых можно глубже видеть связь между различными 
предметами, сообщение новых знаний, повысить качество обучения. Современный этап 
развития нации характеризуется возрастающей связью и взаимопроникновением наук, и 
особенно связью физики с другими отраслями знаний. Физика изучает наиболее общие 
свойства и законы движения материи. Она играет ведущую роль в современном естествоз- 
нании. Это обусловлено тем, что физические законы имеют решающее значение для всех 
естественных наук. Систематическая связь учебных дисциплин убеждает учащихся в том, 
что между различными отраслями знаний нет резких границ, что они не оторваны друг от 
друга, а с разных сторон и каждая своими методами изучают материальный мир; совокуп- 
ность полученных ими результатов даёт нам общее представление о мире [1]. 

Одним из эффективных приемов осуществления межпредметных связей физики с дру- 
гими предметами – организация STEM-STEAM проектов [2]. 

mailto:alionacojuhari1807@gmail.com
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STEM представляет собой интегрированный подход обучения, в рамках которого 
академические научно-технические концепции изучаются в контексте реальной жизни. 
Цель такого подхода – создание устойчивых связей между школой, обществом, работой и 
целым миром, способствующих развитию STEM-грамотности и конкурентоспособности в 
мировой экономике (Tsupros, 2009). STEM-подход в образовании зародился в США в конце 
90-х годов в результате недостатка квалифицированных кадров в высокотехнологичных 
компаниях. Аббревиатура «STEM» была впервые предложена американским бактериоло- 
гом Р.Колвэлл. STEM-образование сочетает междисциплинарный подход с проектным 

обучением и направлено на развитие новых технологий, на инновационное мышление, на 
обеспечение потребности в хорошо подготовленных инженерных кадрах [5]. Позже поя- 
вились и различные вариации направления STEM такие, как STEAM («А» – art/искусство) 
и STREАM («R» – robotics/робототехника). Понятие STEM на этом не заканчиваются. STEM 
подход в образовании подразумевает не только межпредметные связи между наукой, тех- 
нологией, инженерией и математикой, но и проектность, т.е. какой-то выход, продукт, 
процесс. И в этой связи он подразумевает работу в команде. И, конечно же, практическое 
приложение того, что есть в этих предметах к окружающей жизни[2]. 

В настоящее время STEM является одним из главных трендов в мировом образовании. 
Благодаря стремительному развитию технологий появляются новые профессии, повсе- 
местно растет востребованность специалистов STEM. Поэтому многие страны, такие как 
Австралия, Китай, Великобритания, Израиль, Корея, Сингапур, США проводят государ- 
ственные программы в области STEM-образования. 

В Молдове также активно развивается концепция STEM-образования. Подтвержде- 
нием тому является обозначенный переход на обновленное содержание школьного обра- 
зования в контексте STEM. Для реализации новой образовательной политики в учебные 
программы включены проекты с STEM-элементами, направленные на развитие новых тех- 
нологий, научных инноваций, математического моделирования. 

Осуществление STEM-STEAM образования помогает формированию у учащихся цель- 
ного представления о явлениях природы и взаимосвязи между ними и поэтому делает зна- 
ния практически более значимыми и применимыми, это помогает учащимся те знания и 
умения, которые они приобрели при изучении одних предметов, использовать при изуче- 
нии других предметов, дает возможность применять их в конкретных ситуациях, при рас- 
смотрении частных вопросов, как в учебной, так и во внеурочной деятельности, в будущей 
производственной, научной и общественной жизни выпускников. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 
Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способ- 
ствует формированию современного научного мировоззрения. Особенностью предмета 
физика в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение 
основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым 
практически каждому человеку в современной жизни. [1, c. 35]. 

Курс физики 11 класса связан с курсом химии по следующим основным вопросам: 
основы атомно-молекулярного учения о строении вещества; формирование фундамен- 
тальных научных понятий (молекула, атом, моль, молярная масса и объем, ковалентные 
связи и др.). В разделе «Молекулярная физика» решают задачи количественные и графи- 
ческие. Межпредметные связи физики и математики устанавливают при решении задач 
на экстремальные значения величин. Решение таких задач имеет большое политехниче- 
ское и практическое значение. Необходимый математический аппарат для этой цели уча- 
щиеся получают на уроках математики. 

Пример задачи межпредметного содержания в курсе физики 11 класса. 
Аэростат объемом 250 м3 заполняют водородом при температуре 300 К и давлении 

19, 6-104 Па. Какое количество электричества необходимо пропустить при электролизе 

через раствор поваренной соли, чтобы получить нужное количество водорода? Найдите 

объем выделившегося хлора. 
С точки зрения химии качественно рассмотрим происходящий процесс электролиза 

(аналогичный пример электролиза за изучают на уроках химии. Водный раствор поварен- 
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ной соли содержит ионы натрия Na+ и хлора Сl-, ионы диссоциированной воды: Н+ и ОН-. 
При пропускании постоянного тока на катоде выделяется водород, а на аноде – хлор (по 
ряду активности или электрохимическому ряду). 

По курсу физики 12 класса можно указать примеры перспективных меж-предметных 
связей: знания о перспективах развития электроэнергетики, средств связи. В обзорных 
лекциях по химии неизбежно привлекают знания из курса физики о развитии физической 
картины мира, роли физики в ускорении научно-технического прогресса и др. Поэтому на 
уроках физики при изучении вопросов в курсе 12 класса уместно и необходимо подчерки- 
вать и показывать особое значение полученных учащимися знаний для изучения других 
предметов. В то же время в этом классе чрезвычайно возрастает роль кооперации учите- 
лей физики и смежных предметов по систематическому использованию межпредметных 
связей курса физики на завершающем этапе среднего образования школьников. В курсе 
физики 12 класса имеются большие возможности для реализации межпредметных связей 
при решении задач. Приведем пример такой задачи. 

Колебательный контур состоит из конденсатора электроемкостью С=1,8 мкФ и 

катушки индуктивности L=0, 2 Гн. Определите максимальную силу тока в контуре, если 

максимальная разность потенциалов на обкладках конденсатора 100 В. (Приложение 2. 
Решение задачи) 

Физика имеет своей предметной области фундаментальные свойства материи в двух её 
формах – в форме вещества и поля. Они представляют собой комплекс самостоятельных 
областей знания, объединённых исходными принципами, фундаментальными теориями 
и методами исследования. В начале физика главным образом исследовала свойства окру- 
жающих нас тел. 

Однако уже на этом этапе изучались и некоторые общие проблемы – движение, взаи- 
модействие тел, строение вещества, природа и механизм ряда явлений, на пример тепло- 
вых, звуковых, оптических. Следовательно, первоначально физика была в основном объ- 
ектной наукой. 

Математика как наука сформировалась первой, но по мере развития физических зна- 
ний математические методы находили всё большее применение в физических исследова- 
ниях. 

Взаимосвязи математики  и  физики  определяются прежде  всего  наличием  общей 
предметной области, изучаемой ими, хотя и с различных точек зрения. Взаимосвязь мате- 
матики и физики выражается во взаимодействии их идей и методов. Эти связи можно 
условно разделить на три вида, а именно [7, c. 132]: 

1. Физика ставит задачи и создает необходимые для их решения математические идеи и 
методы, которые в дальнейшем служат базой для развития математической теории. 

2. Развитая математическая теория с её идеями и математическим аппаратом исполь- 
зуется для анализа физических явлений, что часто приводит к новой физической 
теории, которая в свою очередь приводит к развитию физической картины мира и 
возникновению новых физических проблем. 

3. Развитие физической теории опирается на имеющийся определенный математиче- 
ский аппарат, но последний совершенствуется и развивается по мере его использо- 
вания в физике. 

Исходя из вышеперечисленного, физика и 
математика имеют очень много общего в выра- 
жении идей и методов познания явлений при- 
роды и свойств окружающих (Приложение 1. 
«Реализация STEM на уроках физики»). 

В 6 классе учащиеся изучают формулу вычис- 
ления плотности (прямо пропорциональная 
зависимость) раньше, чем по математике прямо 
пропорциональные и обратно пропорциональ- 
ные величины. Это очень удобно и детям нра- 
вится  использовать  мнемонический  треуголь- 
ник или треугольник запоминания (рис. 1). Рис. 1 
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В 7 классе при изучении графика функции 
по математике, учащиеся могут применить зна- 
ния, полученные на уроке физики при изучении 
графического представления движения (коор- 
динаты точки, единичный отрезок (масштаб), 
анализировать график (Рис. 2)). 

Реализация STEM-STEAM может быть осу- 
ществлена различными путями. Одним из наи- 
более эффективных способов достижения дан- 
ной цели является решение прикладных задач 
из смежных дисциплин, позволяющих проде- 
монстрировать учащимся применение матема- 
тических методов для решения задач из дру- 
гих предметных областей. В качестве примера 
можно рассмотреть следующее задание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. График зависимости пути 

от времени 

Пример. Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью V
0 

= 50 м/с. Через 

сколько секунд тело окажется на высоте h = 80 м? Может ли оно достичь h = 150 м? (При- 
ложение 3. Решение задачи) 

Решение данной задачи на уроке физики невозможно без умений решать квадратные 
уравнения, но и решение этой задачи на уроке математики требует от учеников знания 
основных физических формул, умений анализировать процессы, описанные в задаче. В 
частности, при решении первой части задачи, получилось два ответа [7]. Почему? 

Ответ окажется очень простым, если вспомнить, что тело, брошенное вверх, достигнув 
определенной высоты, начинает падать. Поэтому тело оказывается на высоте 80 м дважды: 
первый раз, когда оно движется вверх, и второй раз – когда оно падает. 

Задачи подобного рода представляют большую ценность, поскольку позволяют проде- 
монстрировать значимость математического материала для изучения других наук. 

Взаимосвязь и взаимодействие этих областей знаний позволяют ребенку понять 
непростой и крайне интересный окружающий мир во всем его многообразии. 

Итак, расшифруем аббревиатуру: 
S – science – наука; 
T – technology – технология; 
E – engineering – инженерное дело; 
A – art – искусство; 
M – math – математика [6]. 
“Наука” неотъемлемо присутствует в мире вокруг нас; “технология” всё больше и 

больше проникает во все аспекты нашей жизни; “инженерия” используется в проекти- 
ровании конструкции дорог и мостов, в вопросах глобальных климатических изменений 
и улучшении окружающей среды, и во многом другом; “математика” же касается каждой 
профессии, каждого занятия, совершаемого нами в повседневной жизни. 

В этом находит свое выражение главная линия STEM образования, реализация кото- 
рого способствует систематизации, а, следовательно, глубине и прочности знаний, помо- 
гает дать ученикам целостную картину мира. 

При этом повышается эффективность обучения и воспитания, обеспечивается воз- 
можность сквозного применения знаний, умений, навыков, полученных на уроках по раз- 
ным предметам. 

В заключение хочется сказать, что работа по разработке и анализу новых методик – 
это одно из наиболее развитых и перспективных направлений такой науки как методика 
преподавания физики. Поэтому, изучая и развивая данное направление педагогической 
науки можно не только внести дополнение к уже изученному и наработанному, но и при- 
нести реальную пользу школьному учебному процессу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. «Реализация STEM на уроках физики» 
 

Физика Математика 
6 класс 
Перевод в систему СИ. 

5 класс 
Единицы измерения длины, площади, 
объема, массы, времени. 

6 класс 
Вычисление массы: m = ρ ∙ v 

Силы тяжести: G = m ∙ g 

Веса тела: P = m ∙ g 

6 класс 
Прямо пропорциональные величины. 
Обратно пропорциональные величины. 

7 класс 
Сила – мера взаимодействия: модуль, 
точка приложения, направление, знак 
направления. 

6 класс 
Модуль целого числа. Модуль 
рационального числа. 
8 класс 
Векторы на плоскости 

7 класс 

«Золотое правило механики»     

Условия равновесия рычага:     

6 класс 
Пропорции. 

8 класс 
Колебательное движение. Единица 

измерения частоты:  

8 класс 
Степень с целым показателем. 

8 класс 
Параллельное соединение проводников: 

 

 

5 класс, 6 класс 
Действия с дробями. 

9 класс 

Формула тонкой линзы:    

5 класс, 6 класс 
Действия с дробями. 

9 класс 

Закон всемирного тяготения:   
     

Закон Кулона:   
  

Взаимодействие параллельных проводников 

с током: 

6 класс 
Обратно пропорциональные величины. 

 
6 класс 
Степень с натуральным показателем 

 
8 класс 
Степень с целым показателем. 



291  

 
 2 

2 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Решение задачи 
Решение: Если сопротивлением катушки пренебречь, то ω = ω0, следовательно, в этом контуре 

будут незатухающие колебания. При этом 

q=q sin(ω0t+φ0) 

Сила тока есть производная заряда по времени, поэтому  i = q’= ω0 qmax cos (ω0t+φ0) 

где ω0 qmax – максимальная сила тока в контуре: 
Imax= ω0 qmax (1) 

Подставляя значение   ω0   = в формулу (1) и учитывая равенство   qmax = CUmax   определим 
искомую величину: 

Imax = ω0 qmax= CUmax=Umax 

Подставляя числовые данные, ПОЛУЧИМ Imax = 0,3 А. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Решение задачи. 
Решение: Известно, что высота h (м), на которой брошенное вертикально вверх тело окажется 

через t секунд, может быть найдена по формуле 

. 
 

Здесь V
0 

–начальная скорость (м/с), g – ускорение свободного падения, приближенно равное 10 м/c . 
Подставим значения V

0 
и g в формулу и получим уравнение h = 50 t – 5t или 5t – 50t + h = 0. Найдем 

2 2 

дискриминант этого квадратного уравнения с параметром h и получим D
1 

= (-25) - 5 · h = 625 – 5h. 

Для данных значений h найдем корни уравнения. 

а) Если h = 80 м, то D
1 
= 625 – 5 · 80 = 225 = 152 и , т. е. t1= 8 (с) и t2 = 2 (с). 

В этом случае тело окажется на данной высоте дважды: при подъеме верх (t = 2 с) и при 
падении вниз (t = 8 с). 

б) Если h = 150 м, то D
1 
= 625 – 5 · 150 = -125. 

Так как D
1 

отрицательный, то уравнение решений не имеет. Это означает, что кине- 

тической энергии тела (где m – масса тела) не хватает для его подъема на заданную 

высоту h. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 

СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К ОБУЧЕНИЮ 
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преподаватель биологии и химии 

I и II дидактическая степени 

ПУ ТЛ им. Д. Челенгир, с. Авдарма 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема повышения мотивации уча- 

щихся к обучению. Обосновывается идея о необходимости внедрения современных техноло- 

гий визуализации учебного материала для развития и совершенствования учебных способно- 

стей школьников. Автор демонстрирует преимущества современных средств визуализации 

учебной информации. Статья посвящена комплексному исследованию новых технологий для 

качественного усвоения учебного материала учащимися и создания благоприятных условий 

для формирования необходимых компетенций. Целью статьи является анализ изучения воз- 

можностей для полноценного усвоения и закрепления учебного материала путем использо- 

вания эффективных технологий активизации обучения. Автор приходит к выводу, что при 

умелом использовании системы средств визуализации материала, можно достичь заплани- 

рованных целей и задач урока. 

mailto:annagrek1975@gmail.com
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Abstract: this article deals with the problem of increasing the motivation of students to study. The 

idea is to introduce modern technologies for the visualization of educational material for the develop- 

ment and improvement of pupil’s educational abilities. The author demonstrates the advantages of 

modern means of visualizing educational information. The article is devoted to a comprehensive study 

of new technologies for the qualitative study of educational material by students and the creation of 

favorable conditions for the formation of the necessary competencies. The purpose of the article is to 

analyze the study of opportunities for the full assimilation and consolidation of educational material 

through effective technologies for enhancing learning. The author comes to the conclusion that with 

the skillful use of the system of material visualization tools, it is possible to achieve the planned goals 

and objectives of the lesson. 

Ключевые слова и фразы: визуализация, технология, таймлайн, интеллект – карта, 
скрайбинг. 

Key words and phrases: visualization, technology, timeline, mind – maps, scribing. 

 

Совершенствование системы образования является главной задачей образовательной 
политики. На сегодняшний день процесс обучения проходит в условиях постоянного уве- 
личения потока новейшей для детей информации, подлежащей усвоению. Это приводит к 
перегруженности учебных программ, и как следствие, ведет к снижению учебной мотива- 
ции обучающихся. Успешность работы педагога зависит не только от качества владения 
им учебной дисциплины, а в большей степени, от умения преподавания на современном 
этапе. 

В школьном курсе биологии ученики знакомятся с тем, что мозг человека получает 
огромный объем информации о внешней и внутренней среде, из которого 85% восприни- 
мается зрительным анализатором. Исходя из этого, считается, что одним из важнейших 
векторов для активизации обучения является визуализация. 

Визуализация учебного материала – процесс передачи информации с представлением 
наглядности для максимального понимания. 

Технология визуализации учебной информации – это целостная система, которая 
включает: комплекс учебных знаний и визуальные способы их представления; визуально- 
технические средства передачи информации; комплекс психологических приемов исполь- 
зования и развития визуального мышления в процессе обучения. 

Внедрение современных технологий визуализации обучения обеспечивает: 
✓ индивидуализацию обучения с учетом возрастных и личностных качеств учащихся; 
✓ изменение  направления  познавательной  деятельности  учащихся  в  сторону  ещё 

большей самостоятельности и поискового характера; 
✓ стремление к самосовершенствованию; 
✓ расширение трансдисциплинарных связей в обучении, комплексному изучению 

явлений и событий; 
✓ совершенствование учебно-воспитательного процесса, его непрерывной и динами- 

ческой модернизации 
Успех визуализации зависит от качественного выбора средств и их использования. На 

уроках биологии и химии успешно можно использовать следующие виды техник визуали- 
зации учебной информации: таймлайны, интеллект-карты, скрайбинг. 

Таймлайн – это линия времени, которая способствует формированию естественно-на- 
учной картины мира, изучая объекты, явления, процессы, биографии ученых в хроно- 
логии. Данная техника также рекомендуется при установлении последовательности эта- 
пов. С помощью современных сервисов на таймлайн можно вставить не только текст, но 
картинку, видеоролик и звук. Отрывок текста или изображение можно оформить в виде 
ссылки в Интернете, для более глубокого раскрытия информации. Например, при изуче- 
нии тем: «Циклы развития насекомых», «Строение атомов химических элементов», разбор 
инструкций при выполнении практических работ. 

Интеллект – карта – это графический способ древовидного отображения информации. 
Благодаря такой технике, удается запоминать большой объем материала с поэтапной ее 
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детализацией. Учебная информация, содержащаяся в интеллект-карте, представлена в 
сжатом виде, однако содержит весь комплекс особенностей, нюансов, свойств. Например, 
при изучении развития растительного / животного мира уместно использование данной 
техники для лучшего запоминания. На уроках биологии и химии можно применять сле- 
дующие виды интеллект – карт: карта правила (правила поведения в природе, правила 
работы с химическими реактивами), карта конспекта («Алканы», «Скелет человека»), карта 
вопроса, карта текста. 

Скрайбинг – это способ визуализации с помощью графических символов, которые 
отображают содержание информации. Примером данного средства является зарисовка 
небольших эскизов, которые выражают смысловую значимость. Успех скрайбинга заклю- 
чается в грамотном сочетании иллюстраций и слов для быстрого и качественного доне- 
сения ее до слушателей. Эффективность данной технологии выражается в том, что мозг 
человека, склонный рисовать картинки, мыслит образами, а язык рисунка – универсаль- 
ный язык. Например, по отдельным пунктам правил техники безопасности в химической 
лаборатории, детям можно дать задание составить отдельные рисунки. Кроме этого, в 
технике скрайбинга приемлемо сопровождение изображенных схем или рисунков с запи- 
санной речью, что обеспечивает большой потенциал для усвоения материала. Популяр- 
ность в преподавании приобрел новый вид скрайбинга – видеоскрайбинг. В этом случае 
осуществляется переход словесной информации в визуальную и фиксирование ее с помо- 
щью видеосъемки. Например, видеоролик: «Демонстрация органов пищеварительной 
системы» с рассказом, способствует повышению мотивации к обучению. 

Кроме вышеперечисленных технологий визуализации, существует огромное разноо- 
бразие видов, которые учитель применяет в своей деятельности: презентации, flash-ани- 
мации, таблицы, интерактивные тренажеры, виртуальные лаборатории и т.д. 

Предлагаю рассмотреть применение технологий визуализации на разных этапах уроков. 
На этапах вызова при работе с таблицами ученики решают кроссворды на интерак- 

тивной доске («Кислород», «Царство Грибы» – 8 кл.), используется техника «затемнение 
экрана» для создания проблемных ситуаций, побуждая детей к их разрешению («Угле- 

род – химический элемент и простое вещество» – 9 кл., «Ухо и слух человека» – 7 кл.). 
Создание презентаций на этапе осмысления, в которые можно встроить рисунки, 

звук; выявление ошибок с помощью звукового сопровождения, метод «куба», заполнение 
легенды рисунка («Глаз и зрение человека» – 7 кл.) позволяют заострить внимание на важ- 
ных деталях и повысить мотивацию к урокам. 

С целью привития навыков определения строения, практикуются интерактивные 
ресурсы из коллекций («Щелочные металлы и их свойства» – 9 кл.). Для стимулирования 
интереса к предмету применяются фрагменты учебных фильмов; работу с тренажерами. 
Многие процессы скрыты от глаз наблюдателя, а использование анимационных моде- 
лей создает целостную картину закономерностей биохимического процесса («Белки» – 
12 кл.). Создание виртуальных экскурсий в различные лаборатории, позволяют стиму- 
лировать мотивацию учащихся к учению. С интересом дети решают различные анима- 
ционные задачи из программ: «Открытая химия» и «Открытая биология». Проведение 
межпредметной связи с использованием видеофрагментов оживляют учебный процесс. 
Учащимся также интересны лабораторные работы с использованием подключенного к 
доске микроскопа «Bresser», благодаря которому можно создавать целые фотоальбомы 
исследований. Возрастает активность учащихся и при подключении документ-камеры, 
позволяющей дополнить объяснение демонстрацией 3-D моделей. 

На этапе применения знаний проведение соревнований с использованием виртуаль- 
ных игровых полей способствуют повышению интереса детей. 

Элементы flash анимации при рефлексии помогают оценить успехи усвоенного мате- 
риала. 

При таком обилии техник следует придерживаться необходимых правил визуализа- 
ции: 
✓ использовать изображения лишь там, где они помогают передавать смысл; 
✓ выбирать образы, учитывая возрастные особенности учащихся. 
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Руководствуясь вышеперечисленными правилами, можно сделать выводы о том, что 
технологии визуализации позволяют: 
✓ улучшить качество преподавания предмета; 
✓ повысить интерес учащихся к обучению; 
✓ реализовать в обучении современные приемы и методы; 
✓ сделать процесс обучения более наглядным, динамичным; 
✓ мотивировать учащихся на успех. 
Использование технологий визуализации представляет большие перспективы раз- 

вития, помогает приобрести учащимся качества, которые станут в будущем их опорой – 
это логическое, образное, креативное мышление; способность эффективно работать в 
команде, осуществлять связь между теоретическим и практическим материалом. 
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The Republic of Moldova takes great importance to education since 1991, when it gained its 
independence. For this reason, it makes innovations in continuous education. Gagauz Autonomy 
has been part of Moldova since 1994. For this reason, Gagauzian education is an integral part of 
the Moldovan education system (MES). Changes made in the Moldovan Education System also has 
taken place in the Gagauz education system. In other words, examining the Moldovan education 
system will also give us information about the Gagauzian education system. 

The Moldovan education system was implemented unchanged until 1994 as a continuation of 
the Soviet education system. In the political turmoil of that day, there was no suitable environment 
for curriculum and system change. The National Council for Curriculum Improvements was estab- 
lished in 1997 to study the Moldovan education curriculum. Curriculum development programs in 
the 1990s took place with the support of the World Bank. Even today, the World Bank’s support for 
the Moldovan education system continues. Renovation work continues at MES with a support of 
$29.200.000 as per the protocol signed in 2013 (https://projects.worldbank.org, 23.06.2020). Moldo- 
van education system consists of three main parts. These are primary education, secondary edu- 
cation and higher education. However, there are pre-school institutions, the last one of which is 
compulsory. 

Table 1: Number of Students in Moldova (2003 to 2018) 
 

Years Pre-school Primary and High School higher educa- 

tion 
Total 

2003 106, 538 580.980 153.192 840.710 
2018 149, 513 350.066 103.763 603.342 
Change (%) 40.34 -39.75 -32.27 -28.23 

Source: http://statbank.statistica.md/ (26.06.2020). 

According to the data of the National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova (NBS), 
pre-school education has increased by 40.34% in 15 years. The reason for the increase in students 
in pre-school education is not the increase in the age population, but the increase in schooling. 

mailto:omerakpnr25@gmail.com
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Schooling rates increased rapidly in pre-school education and almost 100% enrollment rate was 
achieved. According to (NBS), the number of pre-school institutions, which was 1.246 in 2003, 
increased to 1.484 in 2018. (http://statbank.statistica.md/, 26.06.2020). There is a 39.75% decrease 
in the number of primary and high school students compared to 2003. The number of primary and 
high school students, which was 580.980, became 350.066 after 15 years. The biggest factor in the 
decline is immigration. However, the decrease in birth rates causes serious reduction in the num- 
ber of children in Moldova. The decrease in the number of students in primary and high schools 
also shows itself in universities. The number of university students, which was 153.192 in 2003, 
increased to 103.763 in 2018. There is a proportional decrease of 32.27%. 

The 32.27% decrease in the number of students receiving university education is a very serious 
rate. In total, the decrease in the number of students continuing their education in Moldova in 15 
years has been 28.23%. The most important reasons for the decrease in the number of students are 
the difficulties in attending university, low birth rates and the decrease in the population caused by 
immigration to abroad. The number of students, which was 840,710 in 2003, decreased by 237.368 
people in 15 years and became 603,342 people. 

These numbers are the same in Gagauzia. We can consider birthrates for all numbers. For 
example, in 2004, 1.113 children were born in Gagauzia. In 2018, it was 896. In 14 years, the birth 
rate decreased by 20%. Considering that children migrate after birth, the decrease in schools is 
around 40%. The biggest problem of Gagauzia is the decrease in birth rates and migration (Akpınar, 
2021:143-145). 

Macro problems can be detected by statistical studies. But the solution of the problems in 
the field starts with the identification of the problem. Therefore, it is necessary to return to local 
problems. It is necessary to identify local problems. It is necessary to obtain accurate and precise 
information from the field about how government policies will be. For this reason, as a method of 
obtaining accurate and precise information, SWOT analysis is recommended among administra- 
tors and teachers in schools in Gagauzia, and then between students and parents. 

2. SWOT ANALYSIS 
SWOT, one of the most important issues of strategic management, started to be used for busi- 

ness management purposes in the first 70s as an analysis technique that allows the evaluation of 
the internal and external environment of organizations. In the following years, SWOT analysis was 
handled as a planning tool and analysis in different fields (Devrim, 2006:1). 

SWOT consists of the initials of the English equivalents of the words Strenghts, Weaknesses, 
Opportunitesand Threats. It is the comparison of the opportunities and threats revealed by the 
SWOT external environment analysis with the strong and open aspects of the organization in the 
internal environment analysis (Hill and Westbrook, 1997:47; Küçüksüleymanoğlu, 2008:407). SWOT 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis can also be considered as a method cre- 
ated to assist in drawing strategy and roadmap. SWOT analysis is used to identify the strengths and 
weaknesses of organizations and the opportunities and threats that develop in the external envi- 
ronment of the organization. By defining these elements, it enables the development of strategies 
based on the strengths of the organizations, minimizing the weaknesses, while taking advantage 
of the opportunities around the organization or taking precautions against the threats (Dyson, 
2004:631-632; cited in: Arıöz and Yıldırım, 2012:183). Education administrators focus on the needs 
of their own society with SWOT analysis and determine a limit for better service (Balamuralikrishna 
and Dugger, 1995:37). Thus, it mediates the determination of deeper and more detailed strategies 
by classifying internal (strength and weak) and external (opportunity and threat) factors for those 
who develop strategies with power analysis (Peng, Wang and Gao, 2014:41). 

In the education process, it is necessary to make a situation analysis in order to evaluate the 
schools, which are the key elements in gaining the desired behaviors, and to produce policies 
regarding the existing deficiencies. At this stage, this current situation is determined by SWOT 
analysis. It is unthinkable for educational organizations to be independent from the environment. 
Therefore, educational organizations are open to the influence of all elements in the environment 
and are affected positively or negatively by this effect, power analysis (SWOT); It is one of the basic 
methods used to determine the strengths and weaknesses of the organizations, to perceive the 

http://statbank.statistica.md/
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opportunities and threats, and makes it possible to see the current situation of the organization. 
With SWOT analysis, organizations see where they are now and set their future goals. This struc- 
ture is beneficial in terms of focusing on strengths, minimizing threats and evaluating appropri- 
ate opportunities. For this reason, the following objectives were determined in the SWOT analysis 
(Özan, Polat et al. 2015: 15-20). 

1. What are the strengths of the school where they work, according to school administrators 
and teachers? 

2. According to school administrators and teachers, what are the weaknesses of the school they 
work in? 

3. According to school administrators and teachers, what are the opportunities of the school 
where they work? 

4. According to school administrators and teachers, what are the threat elements of the school 
where they work? 

The following options can be used in the research in accordance with the SWOT analysis in 
order to achieve the objectives or data given in the form of the above question. 

 
Table 2: SWOT Analysis Due Diligence 

 

Strength Sides Weak Sides 
• Adequacy of Physical Facilities 
• Easy Access 
• Experienced Teacher Staff 
• Strong Collaboration and Solidarity Among 

Teachers 
• Strong Student-Parent-Teacher Communica- 

tion 
• Experienced and Competent Managers 
• Positive School Environment-School-Family 

Relationships 
• Safe School and School Environment 
• Establishment of School Culture 
• Qualified and Conscious Parent Profile 
•Young Teacher Staff 
• Adequate and Appropriate School Garden 
• No Need for Teachers 
• High School Success 
• Small School 
• Effective Guidance Services 
• Absence of Continuous Change in Teacher Staff 
• Teachers Doing Their Jobs with Love 
• Sufficient Number of Supporting Personnel 
• Being a Student Dormitory 

• Having Disadvantaged Families 
• Inadequacy of Administrators 
• Lack of communication 
• Having Crowded Classes 
• Weak School-Family Relationships 
• Presence of Negative Elements Around the 

School 
• Lack of School Culture 
• The School’s Environment Is Undeveloped 
• Inappropriate Physical Structure of the School 
• Lack of Technical Infrastructure of the School 
• Negative Student Behaviors 
• Low Student Achievement 
• Students’ Absenteeism 
• Inadequate Teacher Staff 
• Frequent Teacher Changes 
Teachers’ Lack of Openness to Innovation 
• Burnout and Reluctance of Teachers 
• Existence of Transportation Problem 
• Irrelevance of Parents 
• Low Socio-Economic and Socio-Cultural 

Levels of the Parents 

 

Opportunities Threats 
• Being in the Center of the School 
• Strong Communication 
• Class Availability at Desired Level 
• Young Teacher Staff 

• Technical Infrastructure of the School 
• No Need for Teachers 
• Strong Cooperation between Institutions 

• Being a Small School 
• Providing Social Opportunities to Students 
• Presence of Guidance and Research Center 

• Having an University 

• Unsafe School Environment 
• Uneducated and Unrelated Parents 
• Location of the School in the Immigrant Region 
• Use of Harmful Substances 

• Behavior Problems 
• Financial limitations 
• The School is in an Undeveloped Place 

• Low Preference of School 
• Incorrect Internet Usage 
• Disadvantaged Families 

• Indifference of Teachers and Students 
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3. SWOT ANALYSIS OF SULEYMAN DEMIREL MOLDOVA-TURKISH HIGH SCHOOL FROM 

THE PERSONAL PERSPECTIVE 
It has been suggested that SWOT analysis should be applied to determine the four main objec- 

tives stated in the study. The researcher’s school and the researcher were chosen as an example 
to determine the options suitable for the above-mentioned purposes. For this reason, the SWOT 
determination of our school Kongaz Süleyman Demirel Moldova-Turkish High School for the 
researcher is given in the table below. 

Table 3: Kongaz Suleyman Demirel Moldova-TurkHigh School SWOT Analysis 

 

StrengthSides Weak Sides 
• Adequacy of Physical Facilities 

• Easy access 
• Experienced Teacher Staff 
• Strong Collaboration and Solidarity Among Teachers 
• Strong Student-Parent-Teacher Communication 

• Experienced and Competent Managers 
• Safe School and School Environment 
• Establishment of School Culture 

• Young Teacher Staff 
• Adequate and Appropriate School Garden 
• No Need for Teachers 

• High School Success 
• Small School 
• Effective Guidance Services 

• Absence of Continuous Change in Teacher Staff 
• Teachers Doing Their Jobs with Love 
• Sufficient Number of Supporting Personnel 

• Being a Student Dormitory 

• Having Disadvantaged Families 

• Weak School-Family Relationships 
• The School’s Environment Is Undeveloped 

•Inappropriate Physical Structure of the 
School 

• Students’ Absenteeism (pandemic) 
• Frequent Teacher Changes 
• Existence of Transportation Problem 
• Irrelevance of Parents 

• Low Socio-Economic and Socio-Cultural 
Levels of the Parents 

• Difficulties Encountered by Turkish Teach- 
ers and Prolongation of Visa Procedures 

Opportunities Threats 
• Strong Communication 
• Class Availability at Desired Level 

• Young Teacher Staff 
• Technical Infrastructure of the School 
• No Need for Teachers 

• Strong Cooperation between Institutions 
• Being a Small School 
• Providing Social Opportunities to Students 

• Presence of Guidance and Research Center 
• Willingness of Managers 
• Teachers’ Love for Their Jobs 

• Positive Student Behaviors 
• Positive Perspective on Education and Educator 
•Editable School Garden 

• Material and moral support of the Republic of Turkiye 

• Uneducated and Unrelated Parents 

• Location of the School in the Immigrant 
Region 

• Financial limitations of students 
• Disadvantaged Families 

• Global or Regional Security Threats (such as 
the Ukraine-Russia War) 

 

CONCLUSION 
Moldova is a country that is continually trying to renew its education system. According to 

World Bank data, Moldova spent 6.4% of its GDP on education in 2020. While this rate is 4.9 in 
OECD countries, the world average is 3.9%. This rate is 4.3% in Turkiye, 4.2% in the USA and 5.2% 

• Willingness of Managers 
• Teachers’ Love for Their Jobs 

• Positive Student Behaviors 
• Presence of Charitable Businessmen 
• Positive Perspective on Education and Educator 

• Suitable School Garden 

• Inadequate Guidance Services 
• Disregard for Values 

• Global or Regional Security Threats (such as the 
Ukraine-Russia War) 
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in the United Kingdom (Kazar, 2018: 15, https://data.worldbank.org/, 13.010.2022). As can be seen, 
Moldova spends most of its resources on education. The amount it spends is proportionally more 
than almost all Western countries. 

Gagauz Autonomy, which is a part of Moldova, also spends most of its resources on education. 
However, it should be determined whether these resources are used efficiently or not. For this 
reason, in this study, SWOT analysis is recommended to be applied in all of Gagauzia. Thanks to 
SWOT analysis, the problems in the schools will be determined and healthy information will be 
delivered to the decision makers. Kongaz Süleyman Demirel Moldova-Turk High School is given as 
an example for the SWOT analysis. Identified strengths and weaknesses, opportunities and threats 
are indicated in the tables. According to these determinations, the school should make a strategic 
plan and use resources more efficiently by increasing its success. Because of study to be carried out 
throughout Gagauzia, local problems will be fully identified and problems will be resolved. 

Making sense of the data obtained through SWOT analysis requires different work. At this 
point, it is necessary to seek help from the science of statistics. The priorities of schools in Gagauzia 
can be determined by computer-aided statistical study. In this way, important problems that may 
occur in schools are determined in advance and solutions are found. In addition, efforts are made 
to strengthen successful areas. As a result, the SWOT analysis will take a picture of the schools. 
The current situation in schools will be understood with the views of teachers and administrators 
working in the field. 
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Аннотация: В статье автором сделан анализ чат-ботов, которые можно применить в 

образовательном процессе. Предложен конструктор чат-ботов, который позволяет разра- 

ботать чат-бота для образовательных целей, перечислены этапы создания чат-бота в кон- 

структоре. Автором в статье даны рекомендации, которые позволят определить актуальную 

тему для разработки чат-бота и внедрить в образовательной системе Республики Молдова. 
Ключевые слова и фразы: чат-бот, конструктор, образование, ученики, педагоги. 
Abstract: In the article, the author made an analysis of chatbots that can be used in the educa- 

tional process. A chatbot constructor is proposed that allows you to develop a chatbot for educational 

purposes, the stages of creating a chatbot in the constructor are listed. The author of the article gives 

recommendations that will allow for determining the topical issue for the development of a chatbot and 

implementing it in the educational system of the Republic of Moldova. 

Key words and phrases: chatbot, constructor, education, students, teachers. 
 

Цифровая трансформация, которая происходит в образовательном процессе, из года 
в год ощущается всё больше и больше. Группы в Viber, WhatsApp, Telegram – это инстру- 
менты коммуникации, которые педагоги в период COVID протестировали. Наблюдается 
тенденция того, что для участия в вебинаре предлагают подключиться к чат-боту, кото- 
рый и будет взаимодействовать с пользователем. Непосредственное общение с педаго- 
гическими кадрами позволяет утверждать, что у педагогов недостаточный опыт работы 
с чат-ботами. Чат-бот – это программа, имитирующая человеческое общение, алгоритм 
которой ориентирован на решение поставленных задач посредством ведения диалога. В 
интервью TheVerge, Билл Гейтс указывал на огромный потенциал чат-ботов в образова- 
нии. По его словам, даже самые сложные и специализированные дисциплины можно пре- 
подавать, используя чат-боты в качестве тьюторов. 

Если рассматривать взаимодействие учащихся, студентов с чат-ботами, то оно проис- 
ходит иначе, «одним из основных факторов, определивших активное создание и успешное 
использование чат-ботов, является повсеместное распространение мессенджеров – сер- 
висов быстрых сообщений. Жизнь современного человека, особенно молодого, исклю- 
чительно активна, поэтому общение переносится в мессенджеры. Эти чат-продукты уста- 
новлены в смартфонах практически у всей молодежи, скорость жизни которой настолько 
высока, что социальные сети уже не соответствуют предъявляемым требованиям. Таким 
образом, перед педагогами образовательных учреждений открываются новые возмож- 
ности установления быстрого контакта с обучаемыми и передачи информации в сжатом 
виде. Конечно, не любой образовательный процесс может быть переведен в формат обще- 
ния с чат-ботом, но уже сейчас существует множество образовательных ботов, нацелен- 
ных на доведение до пользователя краткой дозированной информации» [1]. 

Автором настоящей статьи сделан краткий обзор чат-ботовв Telegram, которые можно 
использовать в образовательном процессе. 

СЕКЦИЯ 4. IT – ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: 
ПРОДВИЖЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ И ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Для изучения английского языка можно порекомендовать чат-бота @InMind. Данный 
чат-бот обещает за пять минут в день помочь запомнить новые слова, столицы, даты и мно- 
гое другое. Подписчику чат-бота будет предложено начать обучение, изучить новые слова, 
играть со случайным противником, играть с друзьями, просмотреть статистику, помощь от 
чат-бота, а также настройка (Рис. 1). Чат-бот спросит и об уровне английского с тем, чтобы 
отправлять для соответствующего уровня новые слова. При выборе игры со случайным 
противником, чат-бот сам подберёт и предложит соперника и рекомендует подготовиться 
к битве. Слова, которые отправляются чат-ботом, сопровождены транскрипцией. Можно 
посмотреть рейтинг пользователей InMindBot (дневной и глобальный), правда, эти данные 
открываются в отдельном окне браузера. Чат-бот умеет хвалить, подбадривать, в его лек- 
сиконе можно встретить слова «Ты молодец!», «А ты умён!», «Неплохо!», «Супер!», «Хорошо!». 
Если участник обучения сделает ошибку, он подскажет, в чём была ошибка. Ну и особенно 
может понравиться ученикам то, что в случае усталости, можно чат-боту сказать об этом и 
чат-бот откроет меню. Можно в меню выбрать новый словарь и чат-бот будет отправлять 
слова из нового словаря. По мере продвижения вперед, алгоритм исключает слова, кото- 
рые ученик уже выучил, что позволяет сделать программу более индивидуальной и повы- 
сить эффективность обучения. Надо отметить, что разработчикам чат-бота удалось сделать 
образовательный инструмент ненавязчивым и интересным. 

 

 
Рис. 1. Чат-бот @InMind 

 

Ещё один чат-бот для изучения английского @EnglishSimpleBot. Данный бот предла- 
гает чтение по предложениям, пометку слов, интеллектуальный алгоритм подбора слов и 
грамматические задания. При этом есть рейтинг участников. 

В Telegram имеется чат-бот @rebusbot, который позволяет ученикам показать свою сме- 
калку (Рис. 2). Перед началом игры чат-бот рекомендует ознакомиться с правилами [4] и 
предлагает изучить инструкцию по разгадыванию ребусов. Ребусы в чат-боте генериру- 
ются на сайте http://rebus1.com. Все ребусы в игре разделены по порядку на 4 уровня слож- 
ности и различаются по цвету рамки, которая их обрамляет на картинке: 

• Зеленая рамка – простые ребусы из 4-х букв. 
• Синяя рамка – средний уровень сложности из 5 букв. 
• Оранжевая рамка – сложные ребусы из 6 букв. 
• Черная рамка – очень сложные ребусы из 7 букв. 
По мере прохождения игры ребусы усложняются. Во время игры необходимо разгады- 

вать подряд все ребусы, которые присылает бот. Чтобы дать ответ, достаточно отправить 
его в виде текстового сообщения в диалоге с ботом. 

 
 

http://rebus1.com/
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Рис. 2. Чат-бот @rebusbot 

Особую популярность получают чат-боты для организации марафонов. Один из таких 
чат-ботов – это чат-бот @scratchmarathon_bot Марафон по созданию игр в Sratch (Рис. 3). 
Чат-бот отправляет ссылки на занятия, подарки и сертификат о прохождении марафона, 
видео записей занятий, памятку для участников марафона. Для получения именного сер- 
тификата необходимо указать информацию, которую запрашивает чат-бот, после чего 
сертификат для скачивания отправляется чат-ботом. 

 

 
Рис. 3. Чат-бот @scratchmarathon_bot 

Чат-бот помощник по организации вебинаров – это тот тип чат-ботов, который ста- 
новится узнаваемым педагогами. Один из  удачных  примеров  чат-бота  такого  плана  – 
это чат бот @onskills_bot Образовательного центра «On-skills.ru. Обучение онлайн». Полез- 
ные материалы, ссылки на предстоящие события, вебинары, курсы, всё это отправляется 
пользователям бота (Рис. 4). 

Ученикам особенно нравится чат-бот @QRToonBot, который создаёт QRкод в красивом 
и весёлом стиле (Рис. 5). Можно сгенерировать QRкод в мультяшном стиле, сканирование 
которого откроет личный профиль в социальных сетях, канал на YouTube, электронный 
курс, видео презентацию и др. 
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Рис. 4. Чат-бот @onskills_bot по обучению онлайн от On-skills.ru 

 

 
Рис. 5. Чат-бот @QRToonBot по созданию QRкода 

 

Полезным Telegram ботом для учебы выступает @StepicBot, с помощью которого уче- 
ники найдут для себя огромное множество образовательных материалов, в том числе бес- 
платные курсы. 

Имеется чат-боты @himasha_bot для учебы, который решает любые химические реак- 
ции шаг за шагом. Данный чат-бот будет интересен не только тем, кто углубленно изучает 
предмет и хочет проверить свои знания, но и для тех, кому сложно разобраться в химиче- 
ских элементах Менделеева. Работает это приложение достаточно просто. Ученик вводит 
реакцию (например, H

2 
+ O

2
), бот её решает. 

Перечень существующих чат-ботов можно продолжить, так как их много. Написание 
данной статьи преследовало цель популяризировать образовательные чат-боты среди 
педагогов Республики Молдова с тем, чтобы учителя могли рекомендовать ученикам 
инструменты, которые помогут учителю. Опыт зарубежных стран можно проанализиро- 
вать, достаточно в поиске Telegram задать возможное имя чат-бота. Важно знать, что имя 
начинается с @ и в имени чат-бота обязательно содержится три буквы bot или четыре сим- 
вола _bot после получения результата поиска подключаемся к боту. 

Чат-боты зарубежных стран будут полезными для изучения опыта, как дополнитель- 
ный инструмент обучения, но нашей образовательной системе нужны чат-боты, образо- 
вательный контент которых соответствует нашим, национальным образовательным про- 
граммам. 
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Это могут быть следующие чат-боты: 
• Чат-бот для поступления в лицей, который расскажет о порядке поступления, сроках 

и необходимых документах для подачи. 
• Чат-бот помощник по подготовке к БАК (задания с объяснениями – прошлых лет, 

ссылки на курсы, вебинары по подготовке к БАК и др.). 
• Чат-бот помощник молодого специалиста. 
• Чат-бот участников конкурса научно-исследовательских проектов старшекласс- 

ников «Поиск. Исследование. Открытие», проводимого ежегодно на региональном 
уровне в АТО Гагаузии. 

• Чат-бот участника Педагогического форума, конференций и др. 
Потенциал чат-ботов в образовании состоит в том, что чат-бот осуществляет сбор 

информации, относительно подписанных пользователей, что позволяет анализировать 
что было интересно пользователю, какие сообщения заинтересовали; чат-бот – это совре- 
менный педагогический инструмент, который может помочь педагогу решить ряд задач; 
чат-бот помогает осуществить обучение учащихся в индивидуальном темпе; посредством 
чат-бота можно осуществить поддержку молодых педагогов. 

Имеются инструменты для создания чат-ботов, рамки настоящей статьи не позволяют 
это включить, но для того, чтобы создать чат-бот, педагогам не обязательно знать про- 
граммирование. 

Конструкторы  чат-ботов: 
• SendPulse https://sendpulse.com 
• Robochat! https://robochat.io 
• SmartSender https://smartsender.com 
На официальном сайте можно изучить 

документацию по использованию кон- 
структоров. Перед использованием кон- 
структоров рекомендуется изучить пакеты 
и возможности базового, бесплатного па- 
кетов и дополнительные возможности при 
переходе на платный пакет. Конструктор 
чат-ботов SendPulse https://sendpulse.com, 
например, позволяет создать чат-бот для 
Facebook,  Telegram,  Vkontakte,  WhatsApp, 

Instagram (Рис. 5). 
«У  каждого  чат-бота  –  свой  аутенти- 

Рис. 5. Главная страница конструктора чат-ботов 
SendPulse 

фикационный маркер (authenticationtoken), также называемый маркером доступа или 
API-ключом, что позволяет мессенджеру распознавать, от какого бота поступают запросы» 
[2, c. 215]. Для взаимодействия с пользователями используется программа-посредник. 
Обычноею служит бот-платформа, которую предоставляет приложение-мессенджер 
(Skype, FacebookMessenger или Telegram). С точки зрения мессенджера бот является сто- 
ронним приложением, которое работает внутри мессенджера». 

Этапы создания чат-бота в SendPulse: 
• Получить токен в BotFather (Telegram). 
• Зарегистрироваться в SendPulse. 
• Настроить приветственную цепочку. 
• Добавить меню в чат-бот. 
• Протестировать чат-бот. 
• Отправить сообщение в чат-бот посредством рассылки. 
Один из чат-ботов (Рис.6) был разработан автором настоящей статьи в конструкторе 

SendPulse по курсам непрерывного образования «Управление бизнесом», в рамках проекта 
«Внедрение непрерывного образования в области предпринимательства в сельской мест- 
ности через гибридные форматы обучения», финансируемого Национальным Фондом 
Регионального и Местного Развития, внедряемого «Институтом регионального экономи- 
ческого развития» (REDI) в партнерстве с Комратским государственным университетом и 
курируемого Агентством регионального развития АТО Гагаузия. 
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Рис. 6. Чат бот по курсам REDI 

Резюмируя изложенное, нужно отметить, что существует достаточно много вариантов 
чат-ботов, выполняющих самых различные функции. Для автоматизации рутинных задач 
школьники могут создать и своего собственного чат-бота, демонстрировать свои продукты 
на конкурсах. Можно для этих целей использовать вышеперечисленные конструкторы, 
или изучить язык программирования Python. Простота конструкторов позволит разрабо- 
тать чат-бот не только учителю информатики, но и другим учителям-предметникам. Раз- 
работчики конструкторов чат-ботов создают странички-академии по изучению конструк- 
тора, с видео-инструкциями, содержащими шаги по созданию чат-бота и его запуску. 
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Аннотация: В статье раскрываются основные аспекты применения цифровых образова- 

тельных ресурсов для обеспечения качества образования. Особенное внимание уделено наци- 

ональной образовательной платформе Educatie online и возможным стратегиям её исполь- 

зования. Статья раскрывает преимущества выбора Educatie online относительно других 

образовательных электронных ресурсов. 
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Annotation: The article reveals the main aspects of the use of digital educational resources to 

ensure the quality of education. Particular attention is paid to the national educational platform Edu- 

catie online and possible strategies for its use. The article reveals the advantages of choosing Educatie 

online over other educational electronic resources. 
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Современное общество переживает очень непростое, но в то же время очень интерес- 
ное и противоречивое время. Если раньше можно было проводить аналогию и сравнение 
процессов большинства сфер деятельности человека и прослеживать развитие в течение 
веков, десятилетий, то сегодня можно констатировать, что в мире произошли кардиналь- 
ные изменения буквально за последние год, два. Пандемия коронавируса привела к миро- 
вому социально-экономическому кризису, внесла свои коррективы во все сферы, оказав 
значительное влияние и на систему образования в том числе. Пандемия COVID-19 при- 
вела к крупнейшему за всю историю сбою в функционировании системы образования не 
только в Молдове, но и во всем мире. Так, статистические данные различных ведомств в 
период массового карантина показали, что около 1,5 миллиарда – 89,4 процента всех уча- 
щихся начальных, средних и высших учебных заведений в мире – оказались перед фак- 
том невозможности осуществления процесса обучения. Преподаватели были вынуждены 
в экстренном режиме пересматривать свои планы и методы обучения, организационные 
подходы, чтобы обеспечить необходимый уровень качества. Кризис обнажил множество 
проблем в сфере образования, многие из которых заключаются в недостаточной гибко- 
сти, мобильности, компетентности и возможности организации дистанционного обуче- 
ния в современной системе. В то же время пандемия стала своеобразной движущей силой 
глобализации, спровоцировала технологическую революцию в сфере коммуникаций, 
интернет-сети и крупномасштабных компьютеризированных информационных систем. 
Все участники образовательного процесса сошлись в едином мнении, что для обеспече- 
ния качества сегодняшние учителя должны выйти на новый уровень организации своей 
деятельности, реализуя непрерывный процесс обучения, как в обычном, так и в дистанци- 
онном формате. Система образования является неотъемлемым фактором всестороннего 
развития государства, так как противостоять вызовам устойчивого развития можно лишь 
владея научными знаниями и современными технологиями. Все это привело к сжатию вре- 
мени и пространства и фактически сформировало новую образовательную среду, которая 
предусматривает активное вовлечение цифровых образовательных ресурсов и значитель- 
ное повышение уровня самостоятельной деятельности учащихся. Одним из важнейших 
аспектов внедрения информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс 
является разработка и использование необходимого учебно-методического обеспечения, 
цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). 

Цифровой образовательный ресурс (ЦОР) – это информационный источник, содержа- 
щий графическую, текстовую, цифровую, речевую, музыкальную, видео – , фото – и другую 
информацию, направленный на реализацию целей и задач современного образования. 
Важной, с точки зрения потребностей образования, особенностью многих существующих 
цифровых образовательных ресурсов является их интерактивность, наличие обратной 
связи в триаде «педагог – образовательный ресурс – обучаемый». 

В 2019-2022 уч. г. система образования Молдовы столкнулась с проблемой обеспече- 
ния учебного процесса в дистанционном режиме. Учителя в экстренном режиме пере- 
страивались на новый формат обучения. В результате поиска новых методов дистанци- 
онного обучения и трансформации системы обучения в целом в Молдове был реализован 
один из самых масштабных образовательных проектов Educatie online, который предус- 
матривает создание цифровой электронной библиотеки. Проект является инициати- 
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вой мэрии Кишинева, в сотрудничестве с Министерством Образования и Исследований 
Республики Молдова, созданной при поддержке Фонда Сороса-Молдова, Технического 
университета  Молдовы,  EduTolk,  Crunchyroll,  Национальной  ассоциации  компаний  TIC 
и Академии инновации и изменения через образование. Образовательная платформа 
Educatieonline.md – это цифровая библиотека, которая, на первом этапе, содержит более 
7500 видеоуроков для учащихся  I-XII  классов  по  всем  дисциплинам,  включая  реаль- 
ный и гуманитарный профили (для лицейского образования) [1]. Видеоуроки доступны 
на румынском и русском языках. Также, на платформе загружены открытые учебные 
материалы (цифровые пособия, презентации и упражнения, созданные группой ини- 
циативных учителей Республики Молдова, одним из которых является автор статьи. 
http://educatieonline.md/About 

Проект онлайн-образования изначально был начат в Академии экономического об- 
разования Молдовы (ASEM), где было снято около 60 уроков. Впоследствии, cъемки 
осуществлялись в аудиториях Технического Университета Молдовы (UTM). Создание и 
запись в видео формат уроков, в соответствии с национальной учебной программой, про- 
водятся в 7 этапов в соответствии с разработанной методологией: 

1) разработка контента; 
2) утверждение контента; 
3) видеосьемки уроков; 
4) редактирование снятых уроков; 
5) утверждение опубликованных уроков; 
6) размещение уроков на платформе educatieonline.md, YouTube и в национальной теле- 

визионной сети; 
7) распространение уроков в социальных сетях [3]. 

Сегодня в цифровом образовательном пространстве очень много всевозможных 
ресурсов практически по всем дисциплинам, но платформа Educatie online имеет неоспо- 
римое преимущество, так как все видео уроки и интерактивные упражнения разрабо- 
таны в строгом соответствии Национальному Куррикулуму. К инициативе разработки 
такого ресурса, конечно же привела пандемия и переход на дистанционное обучение. 
Разработчики и авторы проекта преследовали цель максимально быстро обеспечить 
качество образования, путем записи видео уроков по темам, которые попали на период 
с марта по май 2019 года. Видео уроки ограничены по времени, средняя продолжитель- 
ность составляет 15 минут, сопровождается наглядной презентацией учебного матери- 
ала. Учащиеся, которые не могли по разным причинам подключаться к онлайн-урокам, 
получили возможность изучать предметы самостоятельно, просматривая видео уроки. 
Видео уроки постоянно транслировались по национальному телевидению. В 2020-2021 
учебном году проект продолжил свое развитие, учителя активно разрабатывали и сни- 
мали уроки уже по всем темам начального, гимназического и лицейского циклов. Таким 
образом, в результате получился мощный цифровой образовательный портал, который 
активно используется не только дидактическими кадрами и учениками, но и родителями, 
особенно в начальных классах, которые благодаря наличию такого ресурса могут помочь 
своим детям при выполнении домашнего задания. В 2021-2022 учебном году был запу- 
щен еще один модуль – это конструктор по созданию интерактивных упражнений, бла- 
годаря которому каждый учитель может создавать авторские электронные задания. На 
сегодняшний момент доступны 20 видов интерактивных занятий, такие как: кроссворды, 
интерактивное видео, подбор пар, сопоставление текста и изображения, тесты с одним 
или несколькими верными ответами, установление верного порядка, выбор верных и 
ложных утверждений, вставка пропущенных в тексте слов, введение простых словесных 
ответов, а также возможность создания суммативного теста [2]. Форма регистрации и 
интерфейс очень доступный (Рис. 1) для учителя даже со средним уровнем IT-компетент- 
ности. 

http://educatieonline.md/About
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Рисунок 1. Конструктор создания интерактивных упражнений 
http://educatieinteractiva.md/ 

 
Плюсом таких упражнений является быстрая проверка знаний учащихся, возмож- 

ность самопроверки, так как после выполнения заданий учащиеся видят, где допустили 
ошибки, ну и конечно же такие упражнения вызывают большой интерес и повышают 
мотивацию к изучению предмета. Учащиеся не боятся всем знакомой фразы «К доске 
пойдет...», а сами с нетерпением ждут возможности выполнить задание на интерактивной 
доске. Упражнения легко передаются учащимся и на смартфоны, путем создания QR-кода, 
или же ссылка размещается в электронном журнале. 

Можно отметить, что каждый учитель может разработать свою стратегию примене- 
ния цифровых образовательных платформы Educatie onlinе в зависимости от целей урока. 
Цифровые образовательные ресурсы электронной библиотеки можно использовать на 
всех этапах урока: вызова, расширения знаний, рефлексии, для организации разнообраз- 
ных форм деятельности учащихся по самостоятельному извлечению и представлению 
знаний. Также электронная библиотека Educatie onlinе может использоваться для подго- 
товки учащихся к национальным экзаменам, для организации процесса восстановления 
в случае отсутствия ученика на уроке или длительного отсутствия учителя по объектив- 
ным причинам. Видео уроки очень хорошо подойдут для организации обучения по методу 
«перевернутого класса», а также в качестве домашнего задания для повторения, пройден- 
ного на уроке материала, все это однозначно способствует обеспечению качества образо- 
вания. 

В заключении можно отметить, что развитие индустрии информационных услуг сферы 
образования, включающей разработку ЦОР и программно-методического обеспечения, 
наряду с созданием и развитием телекоммуникационных структур отдельных образова- 
тельных учреждений и отрасли в целом, систем контроля качества образования составляет 
основу формирования инфраструктуры информатизации образования. Современный 
этап развития образовательных учреждений характеризуется интенсивным использова- 
нием в образовательном процессе компьютерных и телекоммуникативных технологий, 
создающих благоприятные условия для развития личности обучаемого, подготовки его 

http://educatieinteractiva.md/


308  

к самостоятельной продуктивной деятельности в условиях информационного общества, 
внедрением новых подходов к обучению. Система образования в настоящее время испы- 
тывает существенную потребность в качественных цифровых образовательных ресурсах, 
главным из которых стала электронная библиотека Educatie onlinе. Это национальный 
продукт, который стал необходимым ресурсом для обеспечения качественного дистан- 
ционного обучения, а также нашел широкое применение для обеспечения качества обра- 
зования в традиционном формате. Главным преимуществом проекта стало обеспечение 
свободного и неограниченного доступа к урокам лучших учителей Молдовы, созданных 
для учащихся в соответствии с Куррикулумом, 2019 и стандартам качества, обеспечивая, 
таким образом, доступ к качественным образовательным услугам. 

 

 
1. http://educatieonline.md/About 
2. http://www.educatieinteractiva.com/ 

БИБЛИОГРАФИЯ: 

3.      https://chisinauedu.md/wp-content/uploads/2022/10/1129_221019103729_001.pdf 
 

 

УДК: 004.4 

МОТИВАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПОСРЕДСТВОМ    ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ (ВЕБ-КВЕСТ) 
 

   АЖДЕР Наталья Харлампиевна   
преподаватель информатики и математики, II дид. ст. 
ПУ ТЛ им. С. П. Экономова с. Етулия 

nata-had@mail.ru 

 

Аннотация: В статье автором предложена методика организации созданий квестов на 

базе ИТ технологий, которая позволит организовать учебный процесс в увлекательной для 

учащихся форме. Материалы работы могут быть использованы в педагогической практике 

при организации веб-квестов в рамках урочной и внеурочной деятельности учащихся. Резуль- 

таты исследования по организации веб-квестов внедрены и успешно применяются на уроках 

информатики в лицее им. С.П. Экономова села Етулия. Новизна и оригинальность состоит 

в разработке веб-квестов по информатики c использованием онлайн сервисов, освещённых 

в работе. Раскрыть теоретические аспекты веб-квеста как активной формы организации 

проектной урочной и внеурочной деятельности учащихся и обобщить опыт использования 

веб-квеста в современной образовательной практике. 
Ключевые слова и фразы: веб-квест, учащиеся, новые информационные технологии, 

онлайн сервисы, интернет, форум, викторина, методика, система голосования. 
Abstract: In the article, the author proposes a methodology for organizing quest creations based 

on IT technologies, which will allow organizing the educational process in an exciting form for students. 

The materials of the work can be used in pedagogical practice when organizing web quests within 

the framework of regular and extracurricular activities of students. The results of the research on the 

organization of web quests have been implemented and successfully applied in computer science les- 

sons at the Lyceum named after S.P. Ekonomov in the village of Etulia. The novelty and originality con- 

sists in the development of web quests in computer science using online services covered in the work. 

to reveal the theoretical aspects of the web quest as an active form of organizing project-based and 

extracurricular activities of students and summarize the experience of using the web quest in modern 

educational practice. 

Key words and phrases: web quest, students, new information technologies, online services, Inter- 

net, forum, quiz, methodology, voting system. 
 

В настоящее время процесс информатизации проявляется во всех сферах человече- 
ской деятельности. В современном обществе с его развитой информационной культу- 
рой особое значение приобретает организация информационного образования, необ- 
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ходимость которого диктует сама жизнь. Наряду с этим для нашего времени характерно 
снижение уровня мотивации обучения, и, прежде всего учебно-познавательных мотивов 
учащихся. Так использование современных информационных технологий является необ- 
ходимым условием развития более эффективных подходов к обучению и совершенство- 
ванию методики преподавания. Особую роль в этом процессе играют информационные 
технологии (ИТ). Приобщение школьников к ИТ является важнейшим направлением в 
решении задачи информатизации в современной школе и повышения профессиональной 
подготовки. Наряду с этим, разработка и применение ИТ становится в современной школе 
одним из важнейших путей повышения результативности образования. 

Впервые термин «веб-квест» (WebQuest) был предложен в 1995 году Берни Доджем (Ber- 
nie Dodge), профессором образовательных технологий Университета Сан-Диего (США). 
Автор разрабатывал инновационные приложения Интернета для интеграции в учебный 
процесс при преподавании различных учебных предметов на разных уровнях обучения. 
Веб-квест, используя информационные ресурсы Интернет и интегрируя их в учебный 
процесс, помогает эффективно решать целый ряд практических задач, так как в процессе 
работы над веб-квестом развивается ряд компетенций: 

• использование ИТ для решения профессиональных задач; 
• самообучение и самоорганизация; 
• работа в команде; 
• умение находить несколько способов решений проблемной ситуации, определять 

наиболее рациональный вариант, обосновывать свой выбор; 
• навык публичных выступлений. 
Квест делится на следующие основные разделы: Введение, Центральное задание, Фор- 

мулировка задания, Оценивание, Заключение, Комментарии для преподавателя. 
Важным этапом веб-квеста является создание сайта. Для этого сейчас в сети Интер- 

нет есть много разных инструментов. Существуют сервисы с уже готовыми шаблонами, 
например, ZUNALWebQuest Maker, Learnis.ru, генератор веб-квеста. Сайты Google также 
имеют достаточно большое количество функциональных возможностей для создания 
вебквестов, позволяя без труда вставлять изображения, видео, таблицы, делать ссылки 
на другие источники. 

ZUNALWebQuest Maker Zunal – это международный сервис, предлагающий шаблон 
создания веб-квеста, а также услуги его публикации и хранения (рис. 1), (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Пример веб-квеста Рис. 2. Онлайн-шаблон для написания квеста 

 
Генератор квестов Генератор квестов https://www.teach-nology.com/web_tools/web_ 

quest/ на портале TeAchnology.com – создание веб-квестов на английском языке для после- 
дующего использования в электронном (как веб-страницу) и/или в печатном виде. 

Learnis.ru Технические возможности сервиса Learnis.ru основаны на бесплатном 
хостинге. И этого вполне достаточно, чтобы создать на сайте полноценную электронную 
учебную среду. 
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Рис. 3. Регистрация на сайте Рис. 4. Создание квеста 

 

 

Рис. 5. Выбора квеста Рис. 6. Редактор сайта 

 
В данной разработке можно увидеть результаты учеников (Рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Статистика данных 

 

Простота и удобство работы с сервисом позволяют не тратить усилия на технологиче- 
ские составляющие, связанные с обработкой информационных объектов, а сконцентри- 
роваться на освоении содержания того или иного учебного курса. 

Освоение литературных источников по теме позволило сделать итог о том, что орга- 
низация учебной работы с поддержкой веб-квеста требует соблюдения определённой 
последовательности действий по разработке всякого элемента структуры веб-квеста. 
Первым компонентом  структуры веб-квеста является введение.  Цель вступительной 
части – побуждение учащихся к деятельности, реализация у них мотивации на решение 
поставленной задачи, на поиск решения. Для того, дабы вызвать интерес, обстановка 
должна иметь проблемный характер, впрочем, степень проблемности не обязана быть 
непомерной. В противном случае взамен интереса можно вызвать у учащихся тревогу по 
поводу неосуществимости решить задачу. Использовалась такая конфигурация приклю- 
ченческой сюжетной линии. Центральное задание полагает применение изученных в ходе 
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уроков по теме «Электронные презентации» форматирование 
и редактирование в Power Pointe. В их число входят последую- 
щие операции: копировать, вырезать, вставить, размножить, 
переместить, удалить, отразить, повернуть. Итоговый итог 
независимой работы обозначен отчетливо и недвусмысленно. В 
изложении квеста для школьников имеется прямая ссылка на 
данный источник. 

Образовательный  web-квест  был  создан  в  программе 
Google sait (Рис. 8). 

Образовательный web-квест по информатике имеет следую- 
щую структуру (Рис. 9): 

 

Главная страница Правила Регистрация Задания Рефлексия 

 
Рис. 9. Структура квеста Рис. 8. Приложения Google 

 

Главная страница содержит информацию об образовательном квесте. Навигационная 
панель меню содержит следующие гиперссылки на задания. Переход на другие страници 
сайта осуществляется с страницы «Задания» Правила: План, на который должны опи- 
раться путешественники-учащиеся. Цель данного: расширить знания об информа- 

ции. Здесь даны указания для учащихся, которые помогут им в разработке квеста. 
Регистрация: Учащийся должны почувствовать себя внутри приключений. 
Задание: Учащиеся, переходя от одной задании к другому повторяют тему «Электрон- 

ные презентации». 
Страница Web – квеста «Рефлексия» позволяет самостоятельно детям оценить веб- 

квест и самого себя. Рефлексия состоит из 3 вопросов. 
Это исследование практически значимо и состоит в применении современных образо- 

вательных технологий обучения в информатике с применением развивающих технологий. 
Педагогическом эксперименте были охвачены учащиеся 7-х классов ПУ ТЛ им. С.П. Эко- 
номова с. Етулия. Абсолютно никто из учеников не испытывает сложностей при работе 
с информацией. Итоги проделанного нами изучения также помогли выявить пробелы в 
знаниях обучающихся, касающихся области ИТ. Чрезвычайная скорость развития пред- 
мета «Информатика» делает ее сложной в изучении, но интересной. Применение новых 
технологий – обязательное условие преподавания предмета, то по крайней мере необ- 
ходимое в тех случаях, когда и учитель, и ученики имеют все необходимое для изучения 
предмета на уровне современных требований. Очень большие объемы информации, слож- 
ная структура изучаемых тем требуют систематизации знаний, обучение учащихся новым 
современным приемам запоминания учебного материала и применения его на практике. 

Установлено, что Web-квест является одним из способов активизации учебной деятель- 
ности учащихся на уроках информатики, который может содержать различные задания. 

Установлено, что Web-квест может быть разработан с использованием инструмен- 
тальных средств разработки или с использованием шаблонов. 

Выявлено, что основными видами деятельности по развитию компетенции с приме- 
нением Интернета в аудиторной и внеаудиторной работе являются следующие: работа с 
сайтами, специально разработанными для обучения; использование Интернета как источ- 
ника ресурсов; проведение телекоммуникационных проектов; применение Интернета для 
разработки и проведения web-квест проектов, направленных на изучение. 

Был разработан Web – квест в программе Google Sait по информатике, который позво- 
ляет организовать групповую проектную деятельность на уроках информатики, а так же 
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содержит методические рекомендации для учителя по разработке Web-квеста, что позво- 
лит любому учителю информатики разработать свой Web-квест. Работа имеет практиче- 
скую значимость, так как разработанный Web-квест может быть использованы любым 
учителем информатики. 
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Adnotare: Recent, din cauza faptului că lumea și societatea nu stau pe loc, cercetătorii apelează 

din ce în ce mai mult la noi tipuri de texte, precum textele multimodale. Articolul este dedicat analizei 

caracteristicilor și funcțiilor textelor multimodale, precum și principiilor și strategiilor de utilizare a aces- 

tora în procesul de predare a limbii române ca limbă nematernă în clasele gimnaziale. De asemenea, 

autorul ia în considerare modul de organizare eficientă a unei lecții de limbă română folosind un text 

multimodal. Sunt luate în considerare principiile și strategiile de lucru cu textele multimodale și rolul 

acestora la lecțiile de limbă română ca limbă nematernă. Se concluzionează că folosirea textelor mul- 

timodale la lecțiile de limbă română trezește interesul elevilor, dorința de a se pronunța și contribuie 

la formarea competenței comunicative. În ciuda faptului că textele multimodale au un potențial lin- 

guodidactic uriaș în activitățile educaționale și cognitive, succesul aplicării lor depinde de respectarea 

cerințelor pentru textele multimodale, principii și strategii de lucru asupra lor. 
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Annotation: Recently, due to the fact that the world and society do not stand still, researchers are 

increasingly turning to new types of texts, such as multimodal texts. The article is dedicated to the anal- 

ysis of the characteristics and functions of multimodal texts, as well as the principles and strategies 

of their use in the process of teaching the Romanian language as a non-native language in secondary 

schools. The author also considers how to effectively organize a Romanian language lesson using a mul- 

timodal text. The principles and strategies of working with multimodal texts and their role in Romanian 

language lessons as a non-native language are considered. It is concluded that the use of multimodal 

texts in Romanian language lessons arouses students’ interest, the desire to speak and contributes to the 

formation of communicative competence. Despite the fact that multimodal texts have a huge linguistic 

and didactic potential in educational and cognitive activities, the success of their application depends on 

compliance with the requirements for multimodal texts, principles and strategies for working on them. 

Key words: visualization, posters, communication, multimodal text, comics, 
 

Introducere. În ultimii ani, în lingvistica modernă, a apărut un interes pentru textele multi- 
modale ca mijloace de comunicare non-verbale. Această atenție sporită se datorează și cerințe- 
lor moderne pentru procesul de comunicare din ce în ce mai complex. Astăzi, în predarea limbii 
române ca limbă nematernă se folosesc tot mai mult textele multimodale, care îndeplinesc o serie 
de funcții importante în activitățile educaționale și cognitive. 

Concept. Multimodalitatea este înțeleasă ca o proprietate a textului, în structura căreia, alături 
de mijloacele verbale obișnuite (text, inscripție), non-verbale (iconice), sunt utilizate, precum și 
mijloacele altor coduri semiotice. Într-un text multimodal se combină două sau mai multe sisteme 
semiotice: lingvistic, vizual, audio, gestual, spaţial. Multimodalitatea implică interferenţa dintre 
cuvânt, imagine, sunet, gestică şi mişcare [2, pag. 170].Vizualul presupune analiza culorii, formei, 
stilului, dimensiunii sau perspectivei. Gestualul are nevoie de observarea mimicii, a limbajului tru- 
pului, în timp ce spaţialul necesită observarea așezării în spaţiu şi apropierea sau distanța dintre 
obiecte. Auditivul va trimite la linia melodică, efectele sonore, zgomotele ambientale, liniştea, into- 
naţia sau volumul. Deci, vedem că textul multimodal „clasic” constă din următoarele componente: 

1) partea verbală – text, inscripție, text verbal; 
2) parte non-verbală / vizuală – ilustrații (imagine, desene, fotografii etc.), diagrame și tabele. 
Interacţiunea celor două componente duce la faptul că apare un singur sens comun al textului 

multimodal. Textul multimodal include fișiere audio și clipuri video. În structura unor astfel de texte 
multimodale, L.S. Bolișacova, alături de cele două componente deja numite, evidențiază și com- 
ponenta melodică complementară [1, pag.19]. În ceea ce privește modul în care acestea afectează 
diferite simțuri, multimodalele texte sunt împărțite în trei grupe: vizuale, auditive și audiovizuale. 

În categoria textelor multimodale sunt incluse următoarele: 
• texte multimodale tipărite: benzi desenate, povestiri de tablouri, romane grafice, postere, 

ziare, broşuri, afişe, pliante, caricaturi; 
• texte multimodale digitale: videoclipuri, animaţii, povestiri digitale, filme, spotul publicitar, 

reclama, emailul, pagina web; 
• texte multimodale live: spectacole, evenimente. 
A.V. Ghizatullina subliniază „prezența unor trăsături caracteristice ale gândirii tinereții 

moderne, al căror complex este în prezent desemnat prin conceptul de „clip gândire”. Aceste 
caracteristici includ percepție fragmentată, incapacitatea de a se concentra pentru o lungă peri- 
oadă de timp pe un obiect de percepție, pentru o lungă perioadă de timp pentru a monitoriza dez- 
voltarea acestui obiect, pentru gândirea profesorului atunci când dezvăluie orice idee sau teorie. 
Pentru asimilarea cu succes a materialului educațional, elevii cu acest tip de gândire au nevoie de 
o prezentare discretă a informațiilor de bază în cel mai concis, dar, dacă este posibil, la figurat, în 
prezența unor stimuli strălucitori mereu noi, atragerea constantă a atenției evazive asupra obiec- 
tului de studiu» [2, pag. 64]. Anume textele multimodale pot fi folosite cu succes în aceste condiţii. 

Textele multimodale îndeplinesc o serie de funcții importante în activitatea educațională și 
cognitivă. Se disting următoarele funcții: 

• atractiv, asociat cu atragerea atenției elevului; 
• informativ, asociat cu transferul de informații și cu formarea înțelegerii conținutului textului; 
• funcţia de ilustrare a componentei verbale; 
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• expresiv, influențând emoțiile şi sentimentele elevului; 
• estetic, afectând sentimentele estetice ale elevului; 
• funcția fatică şi de contact, care creează situaţii de comunicare comunicativă. 
Textul multimodal în predarea unei limbi nematerne are un număr mare de avantaje: este efi- 

cient în învățarea regulilor de citire, gramatică, scriere, vorbire. Pentru a îndeplini pe deplin funcția 
didactică, textul multimodal trebuie să îndeplinească o serie de cerințe. V.A. Sențova a încercat să 
identifice principalele cerințe pentru textele multimodale: 

• textele multimodale trebuie corelate cu obiectivele de învăţare; 
• textele multimodale ar trebui să poată oferi dezvoltarea competentei comunicative; 
• textele multimodale trebuie să aibă materialul lingvistic necesar din partea lor verbală; 
• materialul lingvistic al textului multimodal trebuie să corespundă nivelului dat de cunoaș- 

tere a limbei ca limbă nematernă; 
• textele multimodale trebuie să fie informative și semnificative, comunicative și autentice, 

trebuie să conțină tipice situații de comunicare verbală; 
• textele multimodale ar trebui să țină cont de vârsta și interesele elevilor, precum și de cunoș- 

tințele lor de bază; 
• textele multimodale ar trebui să aibă informații actualizate; 
• componentele verbale și non-verbale ale unui text multimodal ar trebui să fie ușor de înțeles 

și accesibil percepției; 
• textul multimodal trebuie să aibă o calitate vizuală și auditivă ridicată [4, pag. 170]. 
Experiment. Pentru a înțelege cum de organizat munca cu un text multimodal pentru o lecție 

de limba română ca limbă nematernă am ales textul „Moștenirea” din manualul de limba română 
clasa a 7-a. Găsind în el toate caracteristicile unui text multimodal clasic, am lucrat la el pas cu pas. 

Lucrul la textul multimodal la o lecție de limba română constă de obicei din 4 etape: lucrul 
pre-textual, lucrul cu textul, exercițiile post-textuale, creativitatea [Desenul № 1, 2, 3, 4, 5, 6, pag. 4]. 

1. La etapa pre-textuală: profesorul ia în considerare momentele de lucru cu elevii. Cu ajutorul 
titlului și imaginilor, se poate de determinat tipul de text, se poate determina și despre cine, despre 
ce este vorba, se poate de găsit familiile de cuvinte și se poate preciza conținutul textului din ele. 
La început, putem pune o serie de întrebări, de exemplu: Cine sunt personajele principale? Cum se 
numește textul? Câți feciori avea tatăl? 

2. La etapa textuală: este necesar să se efectueze un control de citire, al cărui obiect trebuie 
înțeles. Sarcina poate fi începută astfel. 

De citit textul pe roluri și de găsit în text: 
• prima rugăminte a tatălui; 
• a doua rugăminte a tatălui; 
• fragmentul în care se vorbește cum au fost găsite păsările-pui; 
• hotărârea tatălui cu privire la împărțirea averii. 
3. La etapa post-textuală: elevii trebuie să îndeplinească sarcini asupra textului, comentează 

conținutul acestuia, își exprimă punctul de vedere asupra informațiilor primite. Deci, putem pune 
următoarea întrebări: Ce doreau feciorii? Ce-au făcut păsările-părinti când și-au văzut puișorii în 
colivie? Ce i-au promis feciorii tatălui lor? Cum au avut grijă păsările-pui de părinţii lor? Când vor 
primi feciorii moștenirea bătrânului tată? 

4. La etapa creativă: elevilor li se poate oferi lucrări de proiect, legate de crearea propriului 
sfârșit de text, conținut de text. 

Rezultatul. Pe baza experimentului nostru, am ajuns la concluzia că utilizarea textelor mul- 
timodale activează atenţia şi memorarea involuntară datorită prezenţei componentelor iconice 
care pot trezi şi reţine interesul elevilor pentru o perioadă lungă de timp. Aceste texte ne permit să 
atenuăm oboseala, deoarece există o schimbare a tipului de activitate și a canalului de percepție a 
elevilor. Există, de asemenea, o oportunitate suplimentară de a controla atenția elevilor. 

În încheiere vreau să mă împărtășez cu câteva modele de texte multimodale din activitatea 
mea cu elevii. În practica mea folosesc diverse texte multimodale începând cu clasele primare 
unde îmi sunt de un mare ajutor cărțile digitale românești. Sunt bogate cu benzi desenate și bule 
de dialog, sunt frumos ilustrate și transmit cititorului diferite combinații de limbaj scris, vizual, 
gestual și spațial adăugând la ore și diferite texte Live ca dansul, spectacole, povestiri orale și pre- 
zentări [Desenul №7, pag. 4]. 
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În clasele gimnaziale și liceale apar textele digitale multimodale complexe care includ: filme 
de acțiune live, animații, povești digitale, pagini web, videoclipuri și felicitări muzicale, unde sunt 
implicați și elevii. La fel sunt diverse textele multimodale si la activitățile extracurriculare ca cânte- 
cele, prezentările. Am avut ocazia să petrec o activitate extracuriculară online la tema „O excursie 
virtuală prin satul natal”. Elevii clasei a 6-a au prezentat locurile principale din sat: au pregăti și au 
prezentat prezentări despre izvoarele din sat (text; imagini și video), despre lacul Cahul ș.a. 

În cadrul unei activități interculturale realizată împreună cu muzeul din sat elevii s-au implicat 
foarte activ interpretând cântecul „Ceșme” în limba găgăuză pe fonul unei prezentări [Desenul 
№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, pag. 5]. 

Pentru a realiza un text multimodal ne putem axa pe următoarele platforme Pixton, Wittyco- 
mix, Storyboard, Make Beliefs Comix, Canva, Genialy, Book creator. 

Concluzia. Receptarea și crearea textului multimodal contribuie la formarea competențelor 
media și la alfabetizarea media, susține formarea competențelor sociale, civice și interculturale, 
dezvoltă gândirea critică, încurajând comunicarea în limba maternă și limbi străine. 

Utilizarea textul multimodal mărește motivația elevilor, contribuie la intensificarea învățării, la 
activarea activității de gândire a vorbirii și a independentei muncii elevilor, îmbunătățirea calității 
cunoștințelor primite. Procesul de învățare devine mai productiv așa cum creează un sentiment de 
mediu lingvistic real. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема цифровой компетентности 

педагога, ставится задача определить содержание понятий «цифровая грамотность» и 

«цифровая компетентность педагога», а также выявить пути формирования цифровой 

компетентности на основе использования онлайн-курсов и дистанционных образовательных 

технологий в системе доуниверситетского образования в современных условиях. 
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Annotation: This article, based on the analysis of the experience of teachers’ training and devel- 

opment in the secondary vocational education system, aims to define the content of the concepts of 

«digital literacy» and «digital competence of the teacher», as well as identify ways to develop digital 

competence, through the use of online courses and remote educational technologies, as the basis of 

effective and high-quality work of teachers of vocational training system in the current conditions. 

Key words: digital literacy, digital competence, digital school, quality, digital technologies, distant 

educational technologies, portfolio. 

 

XXI век – век цифровых технологий, это время, когда учителя должны обладать цифро- 
выми навыками для решения проблем информационной эпохи. Необходимость владения 
определенным уровнем цифровых навыков имеет две стороны для нас, учителей: неотъем- 
лемую часть профессиональных компетенций; стимул и катализатор развития цифровых 
компетенций учащихся в качестве прерогативы их трудоустройства. Цифровая грамот- 
ность, которую отмечают «Стандарты цифровых компетенций педагогических кадров 
общеобразовательных учреждений» включает в себя следующие виды грамотности: 
➢ информационную (умение грамотно работать с информацией: поиск в разных 

источниках); 
➢ компьютерную (знание возможностей компьютеров и мобильных устройств, уме- 

ние устанавливать необходимые программы и приложения в соответствии с зада- 
чами профессиональной и обыденной жизни); 

➢ медиаграмотность – умение работать с текстовой, графической, видеоинформа- 
цией, другими видами информации, умение использовать объекты дополненной и 
виртуальной реальности; 

➢ коммуникативную грамотность (умение использовать возможности современных 
технологий для результативных коммуникаций: создавать сетевые документы, обе- 
спечивать доступ к ним, принимать участие в совместной работе над документами, 
умение использовать возможности социальных сетей, понимание их возможностей 
и существующих рисков); 

➢ технологическую грамотность (умение выбирать подходящие цифровые устрой- 
ства и технологии, а также создавать новые ресурсы для решения профессиональ- 
ных задач). 

Важно говорить о значении цифровой грамотности для всех субъектов образователь- 
ного процесса. Ведь современный «цифровой ребенок» рождается, как часто говорят, «с 
пальцем на кнопке», в его жизни изначально цифровые устройства и мобильные техноло- 
гии играют важную роль. 

Педагог, чтобы быть адекватным в цифровом мире, цифровых технологиях, должен 
иметь знания о возможностях компьютеров (в том числе мобильных устройств) и тех- 
нологий, понимать роль цифровой образовательной среды (ЦОС), уметь анализировать 
информацию, проектировать и создавать свою собственную среду, работать в сетевых 
педагогических сообществах, учитывая возможности информации, ограничения, риски 
ее использования и др. 

На цифровой грамотности базируется цифровая компетентность педагога, которая 
означает готовность и способность использовать цифровые ресурсы, применять ком- 

пьютеры, мобильные устройства и облачные технологии в образовательном процессе, а 

также создавать и эффективно использовать в образовательном процессе возможности 

цифровой образовательной среды и всех ее составляющих. 
Совсем недавно работу в интернете и освоение современных программ каждый учи- 

тель осуществлял по мере своих сил и возможностей, но ситуация с коронавирусом пока- 
зала: цифровые навыки из желательных становятся обязательными и необходимыми. 

Что такое «цифровая грамотность педагога»? Какие digital-компетенции развивают 
работники образования в Республики Молдовы и в других странах? Какие навыки учи- 
телей окажутся наиболее востребованы в связи с массовой цифровизацией? В августе 
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на онлайн-заседаниях РМО специалисты ответили на актуальные вопросы о навыках 
современного учителя, а также обсудили, что он уже сейчас может делать, чтобы эффек- 
тивно использовать в работе новые технологии. Хотим мы того или нет, цифровизация 
неизбежно затрагивает нашу повседневную жизнь, семьи, родителей и детей, общество в 
целом. 

Уже выросло целое поколение, которое не представляет свою жизнь без электронных 
гаджетов, ежедневного выхода в онлайн, общения и учебы в сети. Да, изменилась жизнь, 
изменились люди, изменилось само время. А профессия педагога на сегодняшний день 
остается по-прежнему значимой и почетной. Компьютерные или «цифровые технологии» 
могут быть использованы лишь в качестве дополнительного инструмента в руках опыт- 
ного учителя. Без учителя ни одна «технология» работать не будет. 

В школе информационные технологии не прекращают развиваться. Сначала это был 
мультимедийный проектор, и учителя восторженно демонстрировали ученикам создан- 
ные в PowerPoint свои слайды. Теперь появились интерактивные доски, интерактивные 
экраны и мы, педагоги, вдруг увидели новые возможности организации учебных занятий. 
Многие используют социальные сети, и они имеют свои образовательные возможности. 

Сегодня, когда в школах внедряется уже целый ряд информационно-образователь- 
ных инструментов, у каждого учителя есть свои предпочтения. На многих семинарах и 
курсах по цифровой грамотности, я изучила множество цифровых платформ, различные 
онлайн-инструменты, но чаще всего использую в своей работе такие платформы, как: 

 

• Google formse • Wordwall • Padlet 
• Plickers • Book Creator • QR-cod 
• Wizer.me • Canva.com • InShot 
• Learning.apps • Jamboard  

Примеры созданных заданий мною и моими учениками: 
➢ Formulare Google (în engleză Google Forms). Опросники: cl. 12 – https://docs.google.com /forms/ 

d/e/1FAIpQLSch3XQq_Gjk8pXiv7Mr1Mf2QdQBpWUmOOPSFOBkQAbcPG6uJg/viewform? 

usp=sf_link 
Teste: 
➢ Clasa 10. Subiectul Moara cu noroc de I. Slavici – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS 

ffLqcigdvzSFPvAPX-pgd1kwtgBlK8_ZO-SWvgUW8c9YlJ7Q/viewform?usp=sf_link 
➢ Clasa 11. Subiectul Păsările tinereții noastre de I. Druță – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI- 

pQLScmreK-QVhA1i8P_XG8wsMBV7ufJiXvmPkRiwI7    UteVp_MPAw/viewform?usp=sf_link 
Wizer.me. 
➢ Clasa 12. Subiectul: Repetabila povară de A. Păunescu – https://app.wizer.me/learn/Q1Q1OA; 
➢ Clasa 10. Subiectul: Nume care au creat valori – https://app.wizer.me/learn/NNKQW9 
➢ Clasa 10. Subiectul: Locuri remarcabile. Castelul Peleș – https://app.wizer.me/preview/6HKHL6 
Learning.apps. 
➢ Clasa 12. Subiectul: Repetabila povară de A. Păunescu – https://learningapps.org/watch?v=pzx 

04tj4j21; 
➢ Clasa 12. Subiectul: Despre vocație și profesie – https://learningapps.org/watch?v=pew8asvd522 
Wordwall 
➢ Clasa 12. Subiectul: Pașii lui Orfeu de N. Dabija – https://wordwall.net/ru/resource/32080183. 
➢ Clasa 11. Subiectul Tudor Arghezi. Portret de creație – https://wordwall.net/ru/resource/30675197 
Book Creator 
➢ clasa 11, subiectul „Problemele ecologice” – „Apariția găurilor de ozon”, Colesnicov Alex. – https:// 

app.bookcreator.com/library/-MwwPgjn3xUulFuQjZJW/h4PV9IWu7wO8cqZtRTP9WYdXkCB3/ 

IdfWXSR2SlSs_xALH58cHw/NtLcZodLTDWF6pEmMBOWmg 
Canva.com 
➢ На пример, clasa 11. Subiectul: Dimitrie Cantemir. Descrierea Moldovei. https://www.canva.com/ 

design/DAEcFugbjwM/1FwHkjIMhVWIafS-XshQHg/view?utm_content=DAEcFugbjwM&utm_ 

campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

http://www.canva.com/
http://www.canva.com/
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➢ Сlasa 11. Subiectul: Descoperă orașul Chișinău. https://www.canva.com/design/DAEbqZWzwUg/ 

IK6W7PlVmswc9eE0LmTNrw/view?utm_content=DAEbqZWzwUg&utm_campaign=designsha- 

re&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink ; 
Jamboar 
➢ clasa 10. Subiectul: Sănătos la minte, sănătos la corp – https://jamboard.google.com/d/1H9a9n5 

esYiQenyJBU4jycws3DEjCXjdPcpWhZZVebUU/edit?usp=sharing; 
➢ Clasa 11. Subiectul: Grigore Vieru. LEGĂMÂNT – https://jamboard.google.com/d/1uPNNQcAr5B- 

goVzA6LEY3l3onD9OYQmJlI7Gm2RL9dF4/edit?usp=sharing 
Padlet 
➢ Clasa 12. Subiectul: Mesaje scrise. CV-ul. Prezentarea CV-lor pe tabla digitală PADLET – https:// 

padlet.com/zoakaranfi 
➢ Clasa 12. Subiectul: Scrisoare de intenție – https://padlet.com/zoakaranfi . 

 
QR-cod 

 

 

 

 

 

 

Des. 8 Des. 9. Des. 10 
Ex. în Jamboard Ex. „Frunze de dor” Ex. în Wizer 
 Learning.apps  

InShot 
➢ De exemplu: Cl. 11. Unde să studiem în Republica Moldova? Universitatea Liber Internațională 

din Moldova” – https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HLMEhn9C4yCJzjVDYOmhVArHbs- 

7VjvFu etc. 

В заключении необходимо отметить, что сегодня во всем мире огромное внимание 
педагогического сообщества направлено на срочное формирование новых цифровых 
компетенций. Опыт последних двух лет показал, что в нынешних условиях учителям 
необходимо максимально быстро учиться, осваивать современные технологии, овладе- 
вать новыми инструментами обучения и взаимодействия, а также внедрять в ежедневную 
работу все эффективные форматы обучения. Непрерывное обучение – вот к чему сегодня 
пришел весь мир и на чем будет строиться наше будущее. Непрерывное обучение и для 
учеников, и для учителей – отныне только при таких условиях мы вырастим образованное, 
эрудированное новое поколение. 
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Аннотация: В условиях динамично меняющегося мира, постоянного совершенствова- 
ния и усложнения технологий, информатизация сферы образования приобретает огромное 
значение. При создании условий для максимального развития личного потенциала каждого 
обучающегося представлен опыт применения сервиса Learning.Apps в формировании позна- 
вательной активности младших школьников. Актуальность темы обусловлена быстрым 
развитием инновационных технологий, приводящие к образованию новых способов использо- 
вания Интернета. 

Ключевые слова: Инновационные технологии, сервис Learning.Apps, учебная мотивация, 
ситуация успеха, интерактивные методы обучения, познавательная активность. 

Abstract: In a dynamically changing world, constant improvement and sophistication of technol- 
ogies, the informatization of the education sector is of great importance. When creating conditions 
for the maximum development of the personal potential of each student, the experience of using the 
Learning.Apps service in shaping the cognitive activity of younger students is presented. The relevance 
of the topic is due to the rapid development of innovative technologies, leading to the formation of new 
ways to use the Internet. 

Keywords: Innovative technologies, Learning.Apps service, educational motivation, success situa- 
tion, interactive teaching methods, cognitive activity. 

 

Сегодня мы живем в мире, который быстро изменяется. Современный урок невоз- 
можно провести без привлечения средств наглядности, часто возникают проблемы. Где 
найти нужный материал и как лучше его продемонстрировать? На помощь пришли ком- 
пьютерные технологии. Новая образовательная политика РМ, раскрытая в куррикулум- 
ных документах, требует изменения технологии организации обучения, в основе которых 
лежит предметно-деятельностный подход (Куррикулум 2018 с. 7 продвижение (интер) 
активных дидактических стратегий; ГИД по внедрению куррикулума для начального обра- 
зования (2018) на с. 23 указано, что формируемая система знаний должна осуществляться 
через решение практических задач; Исходя из образовательного идеала, сформирован- 
ного в Кодексе об образовании РМ, (гл. 3. ст. 26) необходимости формирования свобод- 
ной и творческой личности, обеспечивающей развитие необходимых компетенций;) – 
это выполнимо при новых подходах к образованию, которые требуют использования абсо- 
лютно иных, наиболее эффективных педагогических технологий в обучении детей. 

Каждому учителю известна такая ситуация: ребенок может учиться, но безынициа- 
тивен, ко всему относится «спустя рукава». «Все наши замыслы, все поиски и построения 
превращаются в прах, если у ученика нет желания учиться» – говорил В.А. Сухомлинский. 
Как преодолеть равнодушное отношение к познанию, ко всему новому? Что делать, чтобы 
победить реакцию учащегося “Не хочу!” 

Передо мной, как учителем, стоит задача обучать детей таким образом, чтобы они 
могли быстро и пластично реагировать на изменяющиеся условия, были способны обна- 
руживать новые проблемы и задачи, находить пути их решения. Достичь хорошего резуль- 
тата в выполнении этой задачи можно в условиях реализации инновационного подхода 
в обучении, и использования информационно-коммуникационных технологий, обеспечи- 
вающих переход на продуктивно-творческий уровень. 

Сеть Интернет несёт громадный потенциал образовательных услуг. В прошлом учеб- 
ном году я познакомилась с новым сервисом LearningApps.org, позволяющим составлять 
познавательные задания для уроков и внеурочной деятельности. Достоинством этой 
платформы является удобство и легкость создания электронных упражнений. Широта 
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возможностей, удобство навигации, простота в использовании способствует тому, что 
любой педагог, имеющий самые минимальные навыки работы с ИКТ, может создать 
свой ресурс – небольшое упражнение для объяснения нового материала, для закрепле- 
ния, тренинга, контроля, выстроить индивидуальные траектории изучения учебных кур- 
сов, создать свой собственный банк учебных материалов. 

Сервис имеет удобный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс, предла- 
гает регистрацию (кнопки «Вход» – «Создать новый аккаунт») и представлен на 20 языках 
мира, в том числе на русском. 

Сайт содержит галерею общедоступных интерактивных заданий, созданных пользо- 
вателями ресурса. Все представленные в сервисе упражнения распределены по учебным 
предметам, что значительно облегчает поиск нужного задания. 

Разобраться с функционалом и навигацией сервиса очень просто. Для этого доста- 
точно нажать кнопку «Все упражнения» в верхней части главной страницы, и перед вами 
откроется список упражнений, созданных и опубликованных другими пользователями. 

Для создания и сохранения собственных заданий на сайте необходимо зарегистри- 
роваться. После прохождения процесса регистрации становятся доступными шаблоны, 
которые помогают создать интерактивное упражнение. 

Все предлагаемые виды упражнений разбиты на несколько категорий. [2]. 
• Выбор – упражнения на выбор правильных ответов (викторина,  выделить  слова, 

слова из букв, “кто хочет стать миллионером?”); 
• Распределение – задания на установление соответствия (игра “Парочки”, “найди на 

карте”, “найди пару”, пазл “Угадайка”, сортировка картинок, классификация); 
• Последовательность – на определение правильной последовательности (расставить 

по порядку, хронологическая линейка); 
• Заполнение – упражнения, в которых надо вставить правильные ответы в нуж- 

ных местах (викторина с вводом текста, виселица, заполнить пропуски, заполнить 
таблицу, кроссворд). 

• Онлайн игры – упражнения-соревнования, при выполнении которых учащийся 
соревнуется с компьютером или другими учениками. (викторина для нескольких 
игроков, “где находится это?”, “оцените”, папка challenge, “скачки”). 

Использование данного сервиса в сети Интернет на уроке позволяет сделать процесс 
обучения интерактивным, более мобильным, строго дифференцированным, индивиду- 
альным. Разнообразие способов представления информации (графические изображения, 
схемы, иллюстрационный материал, рисунки и др.) позволяет задействовать все основные 
сенсомоторные анализаторы младшего школьника, а также способствует повышению 
познавательной активности. [1]. 

Данный сервис активно применяю в своей педагогической работе: создаю авторские 
мультимедийные интерактивные упражнения по русскому языку и литературе: правопи- 
сание парной согласной, безударной гласной и непроизносимой согласной (рис. 1). 

 
Например, при изучении продуктов: 

 

Продукты КОД Электронные ссылки 
1. Написание слов с безударными гласными в https://learningapps.org/display?v=pxz8zb2ca22 
корне слова. https://learningapps.org/display?v=p8asxd3rc22 
 https://learningapps.org/display?v=pdr86j3nj22 
 https://learningapps.org/display?v=p7p  3k2cak22 
 https://learningapps.org/display?v=pwsyamu8522 

2. Написание слов с парными согласными в https://learningapps.org/display?v=pu2y5go1v22 
корне слова. https://learningapps.org/display?v=p2ve2i0tk22 

https://learningapps.org/display?v=py8ev35qa22 
https://learningapps.org/display?v=pyt728iga22 
https://learningapps.org/display?v=p7itx8n5322 
https://learningapps.org/display?v=p220n5oaj22 
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Практикуя работу с сервисом LearningАpps в начальной школе, мне удалось повысить 
мотивацию, снять напряжение, боязнь совершить ошибку. Провела диагностику для 
выявления уровня ЗУН в правописании безударных гласных, парных согласных, непроиз- 
носимой согласной до применения тренажеров и после. (Рис. 2). 

Иногда выполняем задания фронтально в качестве словарной работы, орфографиче- 
ской пятиминутки, устного счета. 

Основная идея интерактивных заданий, которые могут быть созданы благодаря дан- 
ному сервису, заключается в том, что обучающиеся могут проверить и закрепить свои 
знания в игровой форме, что способствует формированию их познавательного интереса к 
определенной учебной дисциплине, а также способствует: 

1. Повышению учебной мотивации, поскольку задания яркие, интересные, в игровой и 
занимательной форме 

2. Созданию ситуации успеха, потому что система не даст завершить задание с непра- 
вильным ответом. Ребенок обязательно выполнит задание правильно, используя под- 
сказки, что вселяет уверенность в своих силах. Ребенок не боится ошибиться. Количество 
попыток не ограничено. 

3. Повышению качества знаний. 
4. Интеллектуальному творческому развитию детей. 
5. Восполнению дефицита источников учебного материала. 
6. Развитию навыков и умения информационно-поисковой деятельности. 
7. Объективной оценки знания. Ребёнок проверяет себя и сразу же видит, что выпол- 

нено правильно, а что нет. Тут же проводит работу над ошибками 
8. Применение на уроке Сервера LearningApps.org. – упражнений с выбором ответа 

позволит учителю за короткое время получать объективный результат уровня усвоения 
материала и своевременно его скорректировать. [3]. 

Работая над материалами данной статьи и учитывая собственный практический опыт 
использования интерактивной платформы LearningApps.org, можно сделать следующие 
выводы: информационные технологии прочно вошли в образовательный процесс. Ис- 
пользование данной платформы, не только оживляет учебный процесс, но и открыва- 
ет большие возможности для расширения образовательных рамок, игровая форма за- 
даний помогает вовлечь обучающихся в процесс обучения, а интерактивные задания 
оказывают помощь и облегчают подготовку учебных материалов для преподавателя, 
позволяет сделать учебный процесс более эффективным, доступным, интересным для 
обучающихся. 

В заключение хотелось бы отметить, что сделать процесс обучения интересным, а 
развитие ребенка более успешным, в первую очередь, может только педагог, искренне 
заинтересованный в своей деятельности, открытый для нового, педагог, готовый вместе с 
детьми учиться, расти и развиваться. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается идея применения уже существующих тех- 

нологий дополнительной реальности (AR) в образовании для повышения мотивации к обучению 

предметов химии и биологии. Обосновываетсяидеяотом, что возможно повысить уровень об- 

учаемости как на традиционном, так и на дистанционном уроке. Встатьераскрываютсяпре- 

имущества использования интернет ресурсов для повышения качества образования. 
В начале статьи дается краткий обзор технологий, даются основные определения, опи- 

сывается техническая часть. Рассматривается существующий опыт применения этих тех- 

нологий: приложения, организации, исследования. В последнем разделе предлагаются идеи 

для применения в образовании. В заключении указываются основные проблемы и трудности, 
которые могут возникнуть в процессе внедрения этих технологий. 
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Автор приходит к выводу, что качественно и плодотворно возможно провести не только 

традиционный урок, но и дистанционный при использовании интернет ресурсов. 
Ключевые слова и фразы: Дополнительная реальность, интернет ресурсы, методы и 

приемы, качество знаний, инновационные образовательные технологии, образование, инно- 

вации, дистанционное и традиционное обучение, 3D. 

Annotation: The article deals with the idea of using already existing technologies of additional 

reality in educational sphere for increasing students’ motivation in learning biology and chemistry. 

According to this idea, it is possible to increase educational level as on traditional as on online lessons. 

Also this article discloses advantages of the internet sources for improving educational quality. 

In this article, there is a brief review of technologies, their basic definitions and description of tech- 

nical part. Moreover, we share with experience in use of these technologies: application, organizational 

part and research. Last paragraph offers some new ideas for educational process. And lastly, there is 

information about main troubles and difficulties which can be during implementation of these is infor- 

mation about main troubles and difficulties which can be during implementation of these technologies. 

The author comes to the conclusion that not only traditional lessons can be organized qualitatively 

but online lessons too using internet sources. 

Key words and phrases: additional reality, internet sources, methods and techniques, quality of 

knowledge, innovative educational technologies, education, innovations, online and traditional edu- 

cation, 3D. 

 

«Детей нужно не просто учить наукам, а прививать им вкус к ним.» 

Жан Руссо 

 

Главное условие успешного обучения – способность учителя постоянно совершен- 
ствовать свой урок, находить новые подходы, приемы обучения учащихся, позволяющие 
повышать познавательный интерес к изучаемому предмету, качество знаний учащихся. 
Ведь современный урок немыслим, если он не имеет под собой технологической основы, 
не спроектирован, не просчитан по всем этапам с четко выведенными воспитательными, 
дидактическими и развивающими целями с учетом психолого-педагогических особенно- 
стей конкретного класса и каждого ученика в отдельности. Современный учитель нахо- 
дится в постоянном поиске новых идей и методов для повышения интереса и качества 
знаний учащихся к своему предмету. Я нахожусь в постоянном поиске новых методов и 
приемов в преподавании химии и биологии, изучая различные платформы для облег- 
чения усвоения материала учащимися и их подготовки к урокам. Столкнулась с тем, что 
современных учащихся удивить, мотивировать, побудить выучить материал достаточно 
непросто, я решила попробовать применять на своих уроках химии и биологии элементы 
технологии дополнительной реальности (AR). 

Дополненная реальность (augmented reality, AR) – это современная технология, кото- 
рая позволяет связать реальный мир и виртуальную среду, и при помощи компьютера 
соприкоснуться с миром 3D. C помощью технологии AR виртуальные объекты могут 
быть интегрированы в материальный мир: камера дополненной реальности с помощью 
AR-программ производит съемку реальности и ищет в ней заранее определенные целевые 
точки – маркеры, к которым привязаны виртуальные объекты. Используя возможно- 
сти дополненной реальности в образовании, можно визуально воспроизвести процессы, 
которые трудно или почти невозможно воссоздать средствами реального мира и просто 
сделать процесс обучения увлекательным и понятным. Технологии AR имеют ряд преиму- 
ществ (Схема 1) и могут применяться на стационарных компьютерах, ноутбуках, смартфо- 
нах. Их цель – расширение физического пространства жизни человека объектами, создан- 
ными с помощью цифровых устройств и программ, и имеющими характер изображения. 

Знакомясь с технологиями дополненной реальности, я ознакомилась в интернете 
с различными программами и платформами по созданию и применению AR на уроках. 
Множество приведенных примеров проектов с дополненной реальностью убедили меня 
в перспективности этих технологий для современного общества и образования в целом. 
Использование новых технологий на уроках не требует от учителя специальных знаний. 
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Педагогу достаточно уметь скачивать приложение на смартфоны, а также правильно 
наводить технику на поверхность для воспроизведения контента. Контент, который вос- 
производится на интерактивных панелях, при помощи установленного приложения, 
ученики класса могут видеть на собственных телефонах или планшетах, например, при 
наведении на учебник, интерактивную доску или панель. Технология при этом повышает 
интерес к теме, стимулирует детей к самостоятельному изучению предмета и упрощает 
понимание сложного материала. Именно эти современные интерактивные технологии 
вносят в процесс обучения яркие трехмерные образы, игровой элемент, активизируют 
взаимодействие участников учебного процесса, развивая пространственное мышление и 
навыки проектной деятельности. Благодаря дополненной реальности перед обучающи- 
мися открываются безграничные возможности для познания нового. 

Преимущества обучения с использованием дополненной реальностью перед клас- 

сическим. 
Дополненная реальность очень эффективно влияет на образовательный процесс. AR 

создает эффект присутствия, очень ясно отображает связь между реальным и виртуаль- 
ным миром. 3D-изображение погружает в другую, виртуальную реальность, а движущи- 
еся в нем объекты психологически и эмоционально привлекают, при этом активируя его 
внимание и восприимчивость к информационной составляющей. Вне зависимости от 
изучаемого предмета дополненная реальность привлекает к обучению учеников любого 
возраста своей простотой, наглядностью, красочностью и, самое главное, понятностью. 

Пользуясь приложениями с дополненной реальностью, ученики могут управлять объ- 
ектами AR: перемещать их, поворачивать, изменять масштаб, рассматривать с разных сто- 
рон – другими словами, взаимодействовать с различными интерактивными элементами. 
Ученики могут с равной степенью достоверности восприятия увидеть во всех подробно- 
стях известные органы человека, увидеть опасные физические и химические явления, 
провести экспериментально-практические работы на виртуальном оборудовании, кото- 
рые в реальных условиях проблематично осуществить. 

Обучение с использованием дополненной реальности имеет также и материальные 
плюсы: исчезнет потребность в приобретении стендов, громоздких плакатов, досок и про- 
чих наглядных пособий, сократятся расходы на печать бумажных учебников. 

Применение учебников с дополнительной реальностью. 
Классические учебные пособия и учебники не всегда в полной мере отвечают притя- 

заниям «цифровых учеников», стремящихся успеть везде и незамедлительно. Использо- 
вание учебников с дополненной реальности AR позволяют не только визуализировать 
учебный материал, но и совмещать виртуальную реальность с физическим окружением, 
соприкоснуться с миром 3D, а значит сделать его более ярким, насыщенным, запоминаю- 
щимся и даже более близким современным ученикам. (Рис. 5) 

Продавцом подобных продуктов  выступает  издательство  DEVAR (www.devar.ru). 
Авторы книг этого издательства в своих раскрасках, развивающих книгах, энциклопедиях 
применяют AR-технологии и задействуют три вида восприятия информации – аудиальное, 
визуальное и кинестетическое, что в комплексе позволяет детям лучше усваивать новую 
информацию. 

Другим продавцом книг с AR является издательство Простая наука 4D.Например, в 
книгах по анатомии и физиологии человека можно познакомиться со строением челове- 
ческого тела и понаблюдать за работой внутренних органов можно прямо на этих стра- 
ницах, ведь это не обычная книга, а 4D-издание! Такие книги можно читать, изучать 
иллюстрации, рассматривать объемные движущиеся модели, слушать познавательные 
аудиозаписи. Элементы дополненной реальности обязательно помогут новым знаниям 
запомниться надолго. 

Платформа Corinth 3D. 
Готовыми интерактивными 3D-инструментами можно воспользоваться на платформе 

Corinth. На данной платформе можно найти программные инструменты учителя нового 
поколения. Одним из преимуществ Corinth является то, что есть версии для онлайн-ра- 
боты, и офлайн-работы, не требующие подключения к интернету. Изображения по про- 
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граммному обеспечению легко перенести в документ или презентацию Microsoft Office. 
Ведь поддерживается полная интеграция. Изображение можно сделать с любого ракурса. 
Предусмотрена также функция поиска материала. Чтобы вам не приходилось тратить 
время на перелистывание всего списка моделей. Объяснять сложные вещи с Corinth 
гораздо удобнее. Например, вы рассматриваете клетку. С приложением, можно наглядно 
изучить каждую органеллу отдельную. (Рис. 1) 

Кроме обучения, сервис также может помочь с проверкой знаний. Все просто. Каждый 
элемент имеет подпись, но эти подписи можно скрыть. И на вашей интерактивной панели 
отображается только лягушка, например. А уже ученик должен самостоятельно указать на 
ее часть и озвучить название. Достаточно просто нажать на экран интерактивной доски и 
название части отобразится. Поэтому, сразу понятно или ответ верный. 

Виртуально-исследовательские лаборатории. 
Средства дополненной реальности виртуально-исследовательского характера пред- 

ставляют собой своеобразные виртуальные химические лаборатории. Эта компьютерная 
программа, позволяющая моделировать на компьютере или смартфоне химический про- 
цесс, изменять условия и параметры его проведения. 

Пример виртуальной лаборатории – мобильное приложение «ChemistryLab»», которое 
позволяет проводить виртуальные химические опыты без специального оборудования 
и реактивов. Программа создана с применением технологии дополненной реальности и 
содержит красочные инструкции по проведению виртуального эксперимента (рис. 4). 

Выполняя химические опыты с использованием виртуальных лабораторий, учащи- 
еся самостоятельно исследуют химические явления и закономерности, на практике убе- 
ждаясь в их достоверности. Важным достоинством виртуального учебного эксперимента 
является возможность возвращения к нему много раз. Это способствует более прочному и 
глубокому усвоению материала. 

Технологиям дополненной реальности в образовании быть или не быть? 
Несмотря на то, что технология дополненной реальности действительно является 

актуальной и обладает рядом преимуществ перед традиционным обучением, возникает 
ряд проблем ее внедрения в образование. Главными проблемами внедрения AR-техноло- 
гии в образовании является недостаточное количество готовых разработанных русскоя- 
зычных мультимедийных пособий и учебников. 

Благодаря дополненной реальности перед обучающимися открываются безграничные 
возможности для познания нового. Можно выделить несколько основных достоинств 
применения AR технологий в образовании: 

Наглядность. Используя 3D-графику, можно подробно показать химические процессы 
вплоть до атомного уровня. (Рис. 3) 

Безопасность. При изучении явлений, угрожающих жизни и здоровью обучающихся 
на помощь приходят учебники с дополненной реальностью. 

Вовлечение. Дополненная реальность позволяет менять сценарии, влиять на ход экс- 
перимента или решать математическую задачу в игровой и доступной для понимания 
форме. 

Таким образом, традиционный урок в своём виде остается, как и прежде, но дополнен- 
ная реальность позволяет модернизировать урок, вовлечь учеников в учебный процесс, 
наглядно иллюстрировать и закрепить материал. 

Выводы: Практический опыт показывает, что учащиеся стали более активны на уро- 
ках: часто проявляют инициативу для дополнительных занятий по предмету, с увлечением 
изучают новый материал, с удовольствием ищут дополнительную информацию. Считаю, 
что технология AR повышает познавательную активность учащихся, формирует навыки 
общения, сотрудничества, взаимопомощи, развивает творческое мышление, учит само- 
оценке, расширяет методический инструментарий учителя, стимулирует поиск, инициа- 
тиву. 

Интеграция AR-технологий в образовательные программы может стать эффективным 
инструментом в руках современных учителей. Для применения AR не требуется крупных 
затрат на техническое переоснащение и регулярную модернизацию. 
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Технология AR делает процесс обучения более увлекательным, наглядным и дина- 
мичным, стимулирует творческое мышление учащихся и развивают навыки решения 
проблем, а также обеспечивают гибкость обучения. Примеры использования технологии 
говорят об увеличении вовлеченности и повышении интереса к процессу обучения. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Двадцать примеров дополненной реальности в образовании. AR NEXT. Янв 31, 2013 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://arnext.ru/articles/20– ar-eksperimentov-v-obrazovanii-2353/. 

2. Дополнительная реальность – это будущее? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://futuro- 

sophy.com/technology/dopolnennaya-realnost/. 
3. Что такое дополнительная реальность? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://arnext.ru/. 
4. https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-dopolnennaya-realnost-3418806.htmlhttps://infourok.ru/ 

ispolzovanie-dopolnennoy-realnosti-na-urokah-geografii-i-biologii-3684126.html 
5. https://kvantorium37.ru/texnologii-dopolnennoj-realnosti-v-sfere-obrazovaniya 
6. https://multiurok.ru/files/metody-obucheniia-ispolzuemye-na-urokakh-biologii.html 
7. https://mel.fm/blog/karolina-podplrtko/26103-tekhnologii-v-pomoshch-uchitelyu-kak-primenyat-vrar 
8. https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2017/04/03/qr-kody-v-obuchenii-in- 

ostrannym 
9. https://online.corinth3d.com/app/search/all/%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0 
10. https://school-science.ru/5/4/34997 
11. https://stepline.kz/products/individualniy_dostup_k_godovoy_onlayn_versii_po_corinth_1_user_/ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Схема 1. Преимущества AR в образовании 

 
 

 
 

Рис. 1. Применение платформы Сorinth на уроках биологии 
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Рис. 2. Применение учебников с AR на уроках биологии 

 

 
Рис. 3. Применение платформы Сorinth на уроках химии 

 

 
Рис. 4. Виртуальный химический эксперимент в мобильном приложении «ChemistryLab» 
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Рис. 5. Сравнение традиционного учебника от учебника с AR 
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Аннотация: данная статья посвящена новой образовательной платформе Emaze, с помо- 

щью которой можно представить учебный материал красочно, привлекательно, в виде ани- 

мированной презентации. Приложение позволяет вставлять изображения, видео, создавать 

таблицы, встраивать в слайды интерактивные слайд-шоу. Это онлайн-приложение позво- 

ляет учителям создавать динамические презентации, которые основаны на облачных тех- 

нологиях. Презентации могут быть доступны на любом цифровом устройстве с доступом в 

Интернет. Это удобно для учеников, которые могут пользоваться учебными ресурсами без 

необходимости загружать слайды традиционных презентаций PowerPoint. Одним из самых уди- 

вительных аспектов этого веб-сервиса является широкий спектр чрезвычайно привлекатель- 

ным и интерактивных шаблонов. Эти шаблоны обеспечивают как масштабирование пользова- 

тельского интерфейса и добавление слайдов так просто, как PowerPoint, только лучше. 
Ключевые слова и фразы: презентация, слайды, шаблоны, галерея, 3D модели, онлайн-при- 

ложение, шаблоны, облачные технологии. 
Annotation: Emaze, with which you can present educational material in a colorful, attractive, enter- 

taining presentation. The application allows you to insert images, videos, create tables, insert interac- 

tive slide shows into slides. This online teacher application allows you to create a presentation that is 

cloud-based. Presentations can be changed to large digital resources with Internet access. It’s handy to 

use, which can use the Resource Kit without the need to use slides in PowerPoint presentation slides. 

One of the most amazing aspects of the web service is the wide range of attractive and interactive 

templates. These templates require UI scaling and adding slides is as easy as PowerPoint, only better. 

Key words and phrases: presentation, slides, templates, gallery, 3D models, online application, 

templates, cloud technologies. 

 

Современный этап развития общества характеризуется существенными преобразова- 
ниями во всех сферах государственной и общественной деятельности. Эти преобразования 
кардинально влияют на требования, предъявляемые к системе образования. Современ- 
ный школьник меньше читает, а большую часть информации воспринимает визуально. 
Общее образование предназначено для обеспечения условий для успешной социализации 
обучающихся, реализации их способностей, возможностей и интересов. Это указывает на 
потребность в преобразованиях организации и управления процессом обучения[2]. 

Представление материала в наиболее понятной форме – проблема, с которой сталки- 
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вается каждый педагог в своей профессиональной деятельности. Помочь в решении дан- 
ной проблемы призваны технологии визуализации, повышающие уровень активизации 
мыслительной и познавательной деятельности [4; 5]. 

Образовательный процесс строится на передаче информации, поэтому и роль нагляд- 
ного представления информации в обучении велика. Принцип наглядности является 
одним из ведущих в педагогике. Использование таблиц, схем, рисунков способствует 
быстрому запоминанию и осмыслению изучаемого материала. С учетом современных тех- 
нических возможностей идея визуализации информации в процессе обучения приобре- 
тает новые черты. 

Технологии визуализации учебного материала основываются на значимости визуаль- 
ного восприятия для человека, ведущей роли образного восприятия в процессах познания 
и осознания все более необходимой подготовки человека и его сознания к условиям визу- 
ализирующегося мира и увеличения информационной нагрузки. 

Активное использование информационных и телекоммуникационных технологий в 
процессе обучения позволяет осуществить переход от пассивного восприятия учебного 
материала к активному, осознанному овладению знаниями. Повышенная мотивация 
учебной деятельности школьников связана скорее не с самим предметом информатики, а 
с использованием компьютерных технологий. Именно они предоставляют ту уникальную 
возможность реализовать принцип «учение с увлечением». 

Все вышеперечисленное требует от учителя поиска новых форм, методов и средств 
обучения, а также специфичных приемов их использования в учебном процессе. Справед- 
ливо ли сказать, что многие слайды довольно скучны? PowerPoint существует очень-очень 
давно, и почти каждый может собрать кучу слайдов с шаблонами заголовков и маркеров. 

Хочу рассказать и представить вашему вниманию ещё одно онлайн-приложение, с 
помощью которого можно создавать проекты, как правило, доступные для просмотра на 
всех устройствах, независимо от имеющегося программного обеспечения. Главное усло- 
вие одно: наличие Интернет-соединения. 

Emaze – детище команды из трех основателей – Мотти Нисани, бывшего вице-прези- 
дента по маркетингу в NICE Systems; Шай Шварц, графический дизайнер; и Ариал Липшин, 
генеральный директор Emaze и доктор философии. Все трое много выступали с презен- 
тациями в своих прошлых жизнях и заметили фатальную ошибку в процессе – слайды не 
были очень привлекательными. «Хорошая презентация похожа на хорошую историю, – 
сказал Нисани. Содержание чрезвычайно важно, но хорошие визуальные эффекты могут 
помочь заинтересовать аудиторию и сосредоточить внимание на презентации. Все трое 
обнаружили, что слайды PowerPoint по умолчанию не подходят, а для того, чтобы сделать 
что-то лучше, требовалось обширное знание приложения. 

Emaze – это облачный инструмент создания презентаций, который позволяет пользо- 
вателю обеспечить привлекательную, красочную и анимированную презентацию. Немало- 
важным фактором является наличие русскоязычной версии сайта. Доступна бесплатная 
подписка с широким спектром инструментов, шаблонов и других гаджетов для улучше- 
ния презентации. На данный момент список шаблонов слайдов включает «Рабочий стол», 
«Инфографика», «Город 3D», «3D Lounge», «Портфолио» и «Простые слайды» (для тех, кто 
хочет получить больше возможностей в стиле PowerPoint). 

С платной подпиской у пользователя тоже есть возможность загружать презентации 
для просмотра в автономном режиме и дополнительных ресурсов. 

Приложение позволяет вставлять изображения, видео, создавать таблицы, встраивать 
в слайды интерактивные слайд-шоу. Наличие большого количества шаблонов позволит 
вам без труда создать не только интересную, увлекательную и познавательную презента- 
цию, но и оформить интерактивную страничку в блоге или сайте, создать фотоальбом с 
оригинальным слайд-шоу. Вы можете воспользоваться своими старыми презентациями 
PowerPoint и интегрировать их в проект Emaze. 

Регистрация в приложении довольна простая, зарегистрироваться можно и через 
google-аккаунт (Рис. 1). 
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Рисунок 1. Страница регистрации 

 
Emaze является презентационной площадкой, которая поставляется с некоторыми 

удивительными возможностями для создания презентаций в Интернете. 
Как и различные интернет-презентации, Emaze также позволяет просматривать и 

делиться другими общедоступными презентациями. Вы можете настроить видимость 
ваших презентаций из раздела «Мой». Чтобы изменить видимость и совместного исполь- 
зования опций, нажмите значок замка, расположенный на вашей презентации эскиза. Вы 
можете делать презентации, публичные, частные и защищенные паролем, можно распе- 
чатать, загружать или копировать их. 

Одним из самых удивительных аспектов этого веб-сервиса является широкий спектр 
чрезвычайно привлекательным и интерактивных шаблонов. Эти шаблоны обеспечивают 
любой презентации как масштабирование пользовательского интерфейса и добавление 
слайдов также просто, как PowerPoint, только лучше. Emaze предлагает несколько шабло- 
нов (Рис. 2), связанных с различными темами, которые могут быть вырезаны, чтобы доба- 
вить свой собственный контент и несколько интерактивных масштабированных слайдов. 

 

 
 

Рисунок 2. Шаблоны сервиса 
 

Все основные опции доступны на верхней панели инструментов, чтобы помочь вам 
добавлять текст, изображения, видео и формы для слайдов. Чтобы добавить новый слайд, 
раздел или тему, обратитесь к кнопкам в левом верхнем углу. 
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Второй наиболее удивительной особенностью Emaze является наличие нескольких 
тем в рамках выбранного шаблона, который дает большое разнообразие для конечных 
пользователей. 

Emaze является полезным инструментом, который может быть использован для 
повышения содержания, будь то с точки зрения учителя, или ученика. Хочу предложить 
несколько идей для использования Emaze. 

Учебные материалы. Это онлайн-приложение позволяет учителям создавать дина- 
мические презентации, которые основаны на облачных технологиях. Презентации могут 
быть доступны на любом цифровом устройстве с доступом в Интернет. Это удобно для уче- 
ников, которые могут пользоваться учебными ресурсами без необходимости загружать 
слайды традиционных презентаций PowerPoint (Рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Пример презентации Emaze 
 

Ученические проекты. Данный сервис послужит хорошим подспорьем не только для 
продвинутых в цифровых технологиях, но и для лишённых таких склонностей учеников. 
Emaze – очень удобное приложение для создания учебных проектов. Кроме этого, на са- 
мом сайте имеется несколько электронных учебников, которые помогут хорошо ориенти- 
роваться в различных аспектах создания онлайн презентаций. Ученики могут вставлять 
различные медийные объекты в свой проект (изображения, видеофайлы) и даже встав- 
лять другие презентации Emaze в свои проекты (Рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Пример проекта учеников 7 класса 
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Оценивание. Приложение имеет шаблон, который позволяет учителям создавать 
слайды с опросом. Правда, эти оценки не фиксируются, но позволяет ученику проверить 
себя на знание учебного материала. 

 

 
Рисунок 5. Пример теста в виде викторине 

 
Выводы: Подводя итоги всего вышесказанного, могу отметить несколько преимуществ 

данного сервиса: 
1) Простота  в  использовании  позволяет  создавать  красивый  контент  за  считанные 

минуты, выбирая из сотен шаблонов, которые подходят для любой информации. 
2) Передовые возможности дизайна позволяют улучшить работы, используя 3D анима- 

ции, захватывающие видеоролики, параллакс и множество других эффектов. 
3) Мобильная оптимизация даёт возможность доступа к любой аудитории, где бы они не 

находились, так как данная платформа совместима с любыми устройствами. 
4) Языковая поддержка. Можно делиться своими сообщениями и учиться у других с помо- 

щью простых инструментов обмена и автоматизированного перевода. 
5) Вы можете загрузить PowerPoint и преобразовать ее в потрясающую презентацию. 
6) Вы можете разделить презентацию на разделы с помощью кнопки рядом с кнопкой 

+Слайд. Это удобно для тех, кто готовится к выступлению с несколькими спикерами, но 
хочет, чтобы содержимое было объединено в один файл. 
И самое главное – не забывайте, что вы можете внедрить практически ВСЁ! 
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Аннотация: Одним из методов формирования патриотизма, любви к Родине является 

краеведческая работа в школе. В современных условиях необходимо развивать краеведение в 

учебных заведениях Гагаузии с привлечением прошлого опыта и современных методов и прак- 

тик. Краеведческие кружки являются одной из форм воспитательной и внеклассной работы 

в школе. В гимназии им. Г. Сыртмач открыт и действует в соответствии с программой кру- 

жок исторического краеведения «Буджак (Time Travels)». Запланировано много мероприятий 

и экскурсий. 
Ключевые слова: патриотизм, краеведческая работа, краеведение, экскурсии, краеведче- 

ский кружок 

Abstract: One of the methods for the formation of patriotism, love for the Motherland is local 

history work at school. In modern conditions, it is necessary to develop local history in the educational 

institutions of Gagauzia with the involvement of past experience and modern methods and practices. 

Local history circles are one of the forms of educational and extracurricular work at school. In the gym- 

nasium named after G. Syrtmach, a circle of historical local history “Budzhak (Time Travels)” is open and 

operates in accordance with the program. Many activities and excursions are planned. 

Key words: patriotism, local history work, local history, excursions, local history circle 
 

В современных условиях достаточно остро стоит проблема патриотического и духов- 
но-нравственного воспитания молодежи нашей страны. Способствовать формированию 
у подрастающего поколения чувства патриотизма, прививать ребенку любовь и уважение 
к своей семье, к родным местам, к обществу, к стране, в котором он живет, необходимо с 
детства. Поэтому в процессе патриотического и духовно-нравственного воспитания детей 
следует больше внимания уделять мероприятиям, знакомящим их с историей и культурой 
родного края – АТО Гагаузия и страны – Республики Молдова. 

Основным средством для решения этой важной и сложной задачи духовно-патриоти- 
ческого воспитания является включение учащихся в разнообразные виды практической 
деятельности. Это исследовательская краеведческая работа, историко-этнографические 
экспедиции, различные экскурсии, празднование исторических и юбилейных дат, встречи 
с ветеранами, потомками и участниками различных исторических событий в жизни насе- 
ленного пункта, Гагаузии и Молдовы и др. Одним из возможных путей духовного и нрав- 
ственного возрождения человека является приобщение его с детства к изучению своей 
малой родины. 

Поэтому пропаганда краеведения становится необходимостью современной школы. 
Участие школьников в краеведческой деятельности повышает уровень их культуры и 
знаний, развивает различные навыки, воспитывает уважение к культуре и истории своего 
народа, своей страны, чувство благодарности к старшему поколению, создает возможно- 
сти для самореализации учащихся в процессе этой общественно-полезной и увлекатель- 
ной работы. 

Как область научного знания, краеведение существует с XVIII в., но сам термин «кра- 
еведение» появился гораздо позже. Определения краеведения менялось с течением вре- 
мени. В 1954 г. краеведение трактовали как «изучение сравнительно небольшой террито- 
рии(иногда целой области, края) местными силами с целью составления ее всесторонней 

СЕКЦИЯ   5. ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ: 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПАРТНЕРЫ 
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характеристики (географической, биологической, исторической и т.п.)». В СССР име- 
лась сеть краеведческих музеев, широко было развито школьное Краеведение [1, c. 170]. 
В 1988 г. определение краеведение трактовалось уже как «изучение природы, населения, 
хозяйства, истории и культуры какой – либо части страны или природного района, насе- 
ленного пункта, главным образом силами местного населения». По прежнему наиболее 
массовой формой являлось школьное краеведение [2, c. 643]. 

Это тенденция была характерна и для нашего Чадыр-Лунгского района. Так, препо- 
даватель географии Музыченко Лидия Александровна с началом педагогической дея- 
тельности в Чадыр-Лунгской средней школе № 1 в 1954 г. [3, c. 148]с энтузиазмом взялась 
за работу краеведческого кружка. Много было проведено ею мероприятий, экскурсий, 
турпоходов, которые запомнились ученикам школы на всю жизнь. Так 21 июня 1962 г. 
отправился в 10-дневный туристический поход отряд в составе 20 чел, в т.ч. 3 учителя. 
Возглавила отряд Музыченко Л.А., ее заместитель Кисеева М.А.– преподаватель биологии, 
воспитатель Пашун В.В. Маршрут был следующий: Чадыр-Лунга – Бородино – Каушаны – 
Бендеры – Тирасполь – Григориополь – Дубосары – Котовск – Кишинев – Чадыр-Лунга. По 
итогам похода были обобщены материалы по изучению родного края и сданы в геогра- 
фический и биологический кабинеты [4, c. 17]. В 1963 г. турпоход отправился по маршруту 
Чадыр-Лунга – Кишинев – Бельцы – Сороки и обратно. Возглавила его снова преподава- 
тель Музыченко Л.А. Результатом этой интересной работы с детьми стал итоговый вечер 
юных туристов, который был подготовлен и проведен участниками похода в январе 1964 г. 
[5, c. 73]. Походы были смешанными, сочетались пешие походы с использованием доступ- 
ного транспорта: автомобильного и железнодорожного. 

Продолжилась работа в области краеведения и в дальнейшем. Так в статье «Изучают 
родной край» в 1968 г. учитель истории Чадыр-Лунгской СШ № 1 Коврик Иван Михайлович 
сообщает, что за последнее время в районе усилилась краеведческая работа, активное уча- 
стие в которой принимают юные туристы и учащиеся школ. В районе работает экскурсион- 
но-туристическая база, ежегодно весной проводится соревнования юных краеведов. Больше 
всего походов и экскурсий было проведено в Чадыр-Лунгской СШ № 1 и восьмилетней 
№ 5, в Томайской СШ и др. Юные туристы краеведы познакомились с Героями социалисти- 
ческого труда, участниками ВОВ 1941-1945 гг., историческими местами… Многие команды 
участвовали в походах по маршруту Чадыр-Лунга – Болград – Измаил – Рени – Вулканеш- 
ты – Кагул, организовывались походы по району и другим маршрутам Молдавии [6, c. 3]. 

Современное краеведение динамично развивается, являясь неотъемлемой частью 
научного краеведения. Краеведение это уже не традиционная наука, оно принадлежит к 
складывающемуся в современной науке новому типу междисциплинарного знания [7]. 
Сегодня наблюдается возникновение новых наук на стыках нескольких традиционных… 
К краеведению из них наиболее близки такие передовые участки гуманитарной науки как 
локальная история, история повседневности. Краеведением может заниматься человек 
с любым профессиональным образованием, просто он должен знать и соблюдать общие 
методы и процедуры, обеспечивающие научную обоснованность результатов, которые он 
предлагает и учёным, и широкой общественности [8, c. 127-137]. 

С этой точки зрения краеведение предстаёт прекрасным и убедительным примером 
междисциплинарного знания, которое включает в себя географические, исторические, 
биографические, демографические, фольклорные, литературоведческие, социологиче- 
ские, музееведческие, библиографические и другие аспекты. 

Такую форму обучения, как экскурсия, просто необходимо использовать в учебном 
процессе. Ведь именно благодаря экскурсиям можно познакомить учащихся с объектами 
реального мира и исторического прошлого в их естественном состоянии. В ней проис- 
ходит познание, и активное взаимодействие детей с предметами, объектами, явлениями 
природного, социального, культурного и исторического окружения, что, естественно, ока- 
зывает большее воздействие на детей, нежели ознакомление по книгам и информации в 
Интернете [9, c. 81].Такие экскурсии необходимо проводить не только в нашей стране, но и 
по мере возможности за рубежом – в Румынии и других странах. Ведь мы изучаем историю 
румын и всеобщую историю. 
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Расскажу о своем опыте краеведческой работы и исторических исследований. Занима- 
юсь я этой деятельностью уже свыше 12 лет. Сначала это были встречи со старожилами 
сел и городов Гагаузии, потом работа в различных архивах и библиотеках, сотрудничество 
с учеными. В 2014-2019 гг. я координировала работу в 3 проектах по сохранению и воз- 
рождению памяти о Первой мировой войне 1914-1918 гг. В рамках проекта проводились 
различные конкурсы, мероприятия, конференции, был установлен памятник жертвам 
войны. Итогом этой работы стало издание и презентация в 2017 г. сборника «Гагаузы и 
болгары Бессарабии в ПМВ 1914-1918 гг.» С 2018 г. по настоящее время я работаю над кни- 
гой о родной школе – истории Чадыр-Лунгской средней школы № 1 с момента ее основа- 
ния и до создания лицея. В рамках этого проекта я выступила инициатором и спонсором 
установки в лицее им. В. Мошкова 2 стендов «Гордость школы» и «Медалисты школы». 
Также по моей инициативе и при поддержке Чадыр-Лунгской районной администрации 
были установлены в фойе здания портреты руководителей района в разные периоды 
истории. Ежегодно проводятся мероприятия по сохранению памяти о ПМВ и о политиче- 
ских репрессиях 40-х годов ХХ в. С 2020 г. веду свой блог «Буджак: судьбы, истории, лица», 
где опубликовано свыше 46 статей по истории Буджака [10].Также участвую в различных 
научных конференциях, круглых столах, теле и радио передачах, публикую статьи в газе- 
тах и научных сборниках. 

В 2022 г. я стала работать преподавателем истории и ГВ в гимназии-детсад им. Г. Сырт- 
мача после окончания магистратуры КГУ. В начале этого учебного года при поддержке 
руководства гимназии был открыт краеведческий кружок «Буджак» (Time Travels). Основ- 
ной целью краеведческого кружка БУДЖАК является организация работы в области 
исторического краеведения г. Чадыр-Лунги, Гагаузии и Республики Молдова. Разработана 
программа, в которой отражены такие направления, как краеведение, генеалогия, работа 
с источниками, изучение родного края, проведение мероприятий, связанных с памятными 
датами Гагаузии и Молдовы, изучение истории образования и истории гимназии, патри- 
отическая работа, встреча с интересными людьми, проведение тематических экскурсий. 
В работе кружка сочетается теоретическая и практическая деятельность, проводится с 
учениками исследовательская работа. Результатом этой работы станут участие в проектах, 
создание рефератов, родословных, презентаций, видеофильмов, участие в проектах и кон- 
курсах, проведение школьных конференций, оформление стендов, проведение экскурсий. 
За 2 месяца работы кружка было проведено 12 занятий. Мы посетили с членами кружка 
Парламент РМ и Исторический музей в г. Кишиневе, в Чадыр-Лунге – старые кладбища, 
районный архив, профессиональную школу. Были проведены встречи с ученым Сте- 
фогло Е.Ф. и журналистом Михалкиной А.М. 

Исходя из своего опыта в области исторических исследований и краеведения и неболь- 
шого опыта педагогической деятельности и внеклассной работы я бы хотела порекомен- 
довать для учебных заведений Гагаузии следующее: 

– организовать краеведческую работу в каждой школе, используя современные и 
доступные формы и методы; 

– в каждом учебном заведении составить историю школы, привлекая к этой работе 
учеников и педагогов; 

– проводить больше разнообразных экскурсий по стране и за ее пределами; 
– проводить больше исследовательских и познавательных конкурсов и игр по истории 

страны и края, по истории своей семьи; 
– собрать справочный материал по известным личностям, памятным местам и памят- 

никах, связанных с населенным пунктом; 
– больше организовывать и проводить встреч с известными и интересными людьми, 

участниками исторических событий и их потомками. 
Таким образом, в условиях разнообразия экономического и социального развития 

страны возрастает необходимость того, чтобы новое молодое поколение хорошо знали 
свой край, его историю и культурные традиции, природу, хозяйство, ресурсы, планы соци- 
ально-экономического и культурного возрождения и развития. Краеведческий мате- 
риал – эффективный аспект учебно-воспитательного процесса, так как непосредственно 
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связан с жизненным опытом учащихся, обогащает их знания об истории, достижениях 
родного края, способствует приобщению к народным традициям и воспитанию граждан- 
ственности и патриотизма, формированию духовно-нравственной, толерантной лично- 
сти. А школьное краеведение является одним из важнейших средств воспитания гражда- 
нина, патриота родного края, способствует обогащению учащихся, проявлению их лучших 
качеств. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается опыт работы учебного заведения в рамках 

исследовательско-экспериментальной работы Всеукраинского уровня по теме «Система вос- 

питания личности в поликультурной среде». Эксперимент проводился на базе гимназии с 2016 

по 2022 годы. Актуальность исследования обусловлена интеграцией Украины в европейское 

и мировое сообщество в условиях мировой глобализации. При этом большое значение при- 

обретает сохранение каждым народом своего национального самосознания и толерантное 

восприятие других народов, культур, религий, взглядов. В статье представлены основные 

положения разработанной педагогическим коллективом Концепции воспитания личности в 

поликультурной среде, научно-педагогические принципы, методы, стратегия реализации, а 

также результаты работы и её практическое значение. 
Ключевые слова: исследовательско-экспериментальная работа, концепция воспитания, 

поликультурная среда, национальное самосознание, стратегия реализации. 
Annotation: This article reveals the experience of the educational institution in the framework of 

the research and experimental work of the All-Ukrainian level on the topic “The system of education of 

personality in a multicultural environment.” The experiment was conducted on the basis of the gymna- 

sium from 2016 to 2022. The relevance of the study is due to the integration of Ukraine into the Euro- 

pean and world community in the context of world globalization. At the same time, the preservation 

of national identity by each people and tolerant perception of other peoples, cultures, religions, and 

views becomes very important. The article presents the main provisions of the Concept of education of 

personality in a multicultural environment developed by the teaching staff, scientific and pedagogical 

principles, methods, implementation strategy, as well as the results of the work and its practical sig- 

nificance. 

Key words: Research and experimental work, the concept of education, multicultural environment, 

national identity, implementation strategy. 
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Інтеграція України в європейський та світовий простір, побудова громадянського 
суспільства можлива за умови полікультурного виховання особистості. Адже в умовах еко- 
номічної та політичної інтеграції все більше значення надається збереженню національної 
специфіки та етнічної самобутності. Тож, інтерес до полікультурного виховання обумовле- 
ний розширенням міжнародного співробітництва, утвердженням меншинами своїх етніч- 
них, расових прав і свобод у співтовариствах з поліетнічним складом. 

Так, за даними останього перепису населення в Україні налічується близько 204 574 
представника болгарської діаспори, з них 87% мешкають в Одеській та Запорізькій об- 
ластях. Найбільш компактним місцем проживання болгарського населення є Одеська об- 
ласть, тут мешкає 74% всіх українських болгар. 

Національна ідея як стрижень філософії сучасної освіти відіграє роль об’єднуючого й 
консолідуючого фактору. Національно-патріотичний характер навчання та виховання у 
сучасній школі передбачає формування особистості школяра як громадянина і патріота 
України, незалежно від етнічної приналежності. 

Полікультурне виховання зорієнтоване на становлення особистості учня, який збері- 
гає свою соціально-культурну ідентичність; прагне до розуміння інших культур; поважає 
інші культурно-етнічні спільноти; уміє жити в мирі та злагоді з представниками різних 
національностей, рас, вірувань; готовий до активної творчої діяльності в динамічному 
полікультурному і багатонаціональному середовищі. Полікультурне виховання покликане 
підтримувати різноманіття великих і малих націй в умовах глобалізації сучасного світу. 

Гіпотеза даного наукового дослідження ґрунтується на тому, що процес виховання 
особистості в полікультурному середовищі буде ефективним, якщо розробити відповідну 
систему як складову цілісної виховної системи закладу освіти, що складається з цільового, 
змістового, процесуального та результативного компонентів. Для цього необхідно: 

– розробити Концепцію виховання особистості в полікультурному середовищі; 
– розробити та науково обґрунтувати критерії, показники, рівні вихованості особисто- 

сті в полікультурному середовищі та дібрати відповідний діагностичний інструмента- 
рій; 

– експериментально перевірити ефективність системи виховання особистості в полі- 
культурному середовищі як складової цілісної виховної системи закладу освіти; 

– розробити та апробувати програмне та навчально-методичне забезпечення. 
З метою визначення динаміки полікультурної вихованості особистості можуть бути 

окреслені наступні критерії: 
• володіння національною культурою (знання своєї національної приналежності, зви- 

чаїв, традицій, символів, відомих представників свого народу); 
• поінформованість про культуру інших народів та мотиваційна спрямованість до 

вивчення рідної та іноземних мов; 
• толерантність, терпиме ставлення до представників іншої культури; 
• розуміння і повага до інших народів, культур, цивілізацій, життєвих цінностей, вклю- 

чаючи культуру побуту; 
• усвідомлення необхідності взаєморозуміння між людьми та народами; 
• здатність до конструктивного спілкування, міжнаціональної солідарності та співро- 

бітництва; 
• усвідомлення не тільки прав, а й обов’язків щодо інших соціальних та національних 

груп; 
• готовність брати участь у вирішенні проблем іншого співтовариства та етносу; 
• усвідомлення своєї значимості і гордості за своє національне коріння; 
• сприйняття ідеології взаємної поваги народів України та світу один до одного; 
• толерантність і терпимість у міжособистісних стосунках; 
• повага до батьків, свого роду, любов до рідної землі; 
• наявність національної психології приналежності до єдиної великої нації та її гідне 

представлення на карті світу. 
Дослідно-експериментальна робота за означеною темою грунтується на таких науково- 

педагогічних принципах: 
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- принцип національної спрямованості, що орієнтує на формування емоційно-цінніс- 
ного ставлення до національної культури, історії розвитку суспільства і держави в 
умовах полікультурного середовища; 

- принцип культуровідповідності, що передбачає збереження та відродження націо- 
нальних, культурно-історичних звичаїв, традицій конкретного регіону, країни; 

- принцип діалогу та взаємодії культур, що сприяє вихованню толерантності, актив- 
ної міжкультурної взаємодії з представниками різних культур при збереженні власної 
ідентичності; 

- принцип полікультурності, що передбачає виховання терпимості та поваги до права 
кожного народу зберігати свою культурну самобутність, інтегруючи її у культурно- 
освітній простір України; 

- принцип соціальної відповідності, що обумовлює необхідність узгодженості змісту, 
форм і методів полікультурного виховання реальній соціокультурній ситуації. 

Для вирішення поставлених завдань використовуватимуться такі методи: 
• теоретичні (ретроспективний, порівняльний, системний аналіз наукової літера- 

тури, визначення понятійно-категорійного апарату); 
• емпіричні (вивчення нормативно-правового забезпечення полікультурного вихо- 

вання особистості); діагностичні методи (анкетування, бесіда, опитування, моніто- 
ринг), обсерваційні методи (спостереження й аналіз виховних заходів); професійне 
портфоліо; педагогічний експеримент (для перевірки гіпотези дослідження); 

• методи математичної статистики для опрацювання експериментальних даних. 
Стратегія Концепції полягає у наданні пріоритетності: 
- етнокультурному вихованню в умовах соціалізації особистості, здатної до розвитку і 

відтворення культури суспільства; 
- розумовому вихованню через методи науково-дослідної роботи, навчально-пізна- 

вальну, експедиційну, художньо-практичну діяльність; 
- вихованню толерантного ставлення до інших суб’єктів полікультурного середовища 

та розуміння особливостей їхнього етносу; 
- вихованню особистості, яка є органічною складовою суспільства, зацікавленої у збе- 

реженні життєдіяльності за рахунок спадкоємності поколінь; 
- національно-патріотичному вихованню, яке базується на гармонійному поєднанні 

духовних, культурних та національних цінностей українського та болгарського народів. 
Реалізація основних положень Концепції сприятиме також формуванню ключових 

компетентностей випускника Нової української школи: 
• цілісної особистості, всебічно розвиненої, здатної до критичного мислення; 
• патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і 

здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини; 
• інноватора, здатного змінювати навколишній світ, конкурувати на ринку праці, вчи- 

тися впродовж всього життя. 
Висновки з наукових досліджень, що присвячені розробленню теорії та методики полі- 

культурного виховання наголошують на необхідності створення відповідних умов для 
вивчення кожною людиною національних культур народів України та світу, що забезпе- 
чить консолідацію населення, утвердження загальнолюдських цінностей, реалізацію все- 
бічного розвитку та здібностей особистості, принципів рівності, гуманізму й демократії, 
виховання толерантності та взаємної поваги між народами. 

В процесі впровадження Концепції виховання особистості в полікультурному середо- 
вищі важливо постійно вдосконалювати зміст, форми і методи полікультурного виховання 
з урахуванням вікових особливостей учнів. Для становлення високоосвіченої, розвиненої, 
толерантної особистості педагогічному колективу закладу освіти необхідно постійно ство- 
рювати ситуації спілкування та взаємодії з представниками різних національностей, ситу- 
ації успіху та вибору, всіляко використовувати можливість впливу різноманіття якостей 
та здібностей полікультурного середовища, в якому учні мешкають, як в навчальній, так 
і в позакласній діяльності. Полікультурне виховання також може наскрізно проходити 
через тематику навчальних занять за окремими предметами. Такий підхід стимулювє від- 
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повідальність кожного за збереження своєї соціально-культурної ідентичності, формує 
відчуття власної гідності, розвиває активність та пізнавальний інтерес до розуміння інших 
етнічних культур та виховує повагу до них, вчить жити в мирі та злагоді з представниками 
різних національностей, рас, вірувань та готує учнів до активної творчої діяльності в дина- 
мічному полікультурному і багатонаціональному середовищі. 

Освітньо-інформаційне забезпечення експериментальної діяльності здійснюється 
адміністрацією закладу шляхом планування, контролю, взаємодії всіх учасників освіт- 
нього процесу. Методична робота закладу спрямовується на впровадження інноваційних 
технологій, форм і методів, педагогіки партнерства, реалізацію Концепції нової української 
школи, налагодження системи міжнародного співробітництва та партнерства. Одним з 
пріоритетних завдань закладу освіти визначено: формування інноваційного освітнього 
простору з метою задоволення освітніх потреб учнів, створення умов для їх особистісного 
зростання в полікультурному середовищі. 

Практичне значення одержаних результатів дослідно-експериментальної діяльності 
полягає у тому, що: 

• впроваджено у практику концепцію та відповідну систему виховання особистості гім- 
назиста в полікультурному середовищі; 

• застосовано ідеї етнопедагогіки та методики виховання особистості в полікультур- 
ному середовищі; 

• апробовано відповідний діагностичний інструментарій вихованості особистості в 
полікультурному  середовищі; 

• проведено моніторинг ефективності системи виховання особистості в полікультур- 
ному середовищі, зокрема, щодо здатності учнів до осмислення власної етнокультур- 
ної, національної ідентичності, толерантної взаємодії в умовах полікультурного роз- 
витку громадянського суспільства; 

• розроблено та апробовано програмне та навчально-методичне забезпечення вихов- 
ної роботи в закладі освіти з проблеми дослідження та впроваджено у практику. 

У результаті проведеного контрольного моніторингу серед учасників дослідно-експе- 
риментальної роботи (учні 4-11 класів) було визначено: 

- рівень усвідомлення необхідності знати рідну мову і розуміння значущості вивчення 
двох та більше іноземних мов, бажання застосувати знання цих мов у різних сферах; 

- рівень навичок та вміння жити у правовому полі за принципами толерантності; 
- рівень сформованості власної активної життєвої позиції; 
- стан розвитку потреби та участі у волонтерському та благодійному русі; 
- рівень вивчення, збереження спадщини українського та болгарського народів, краю, 

родини та популяризація надбань свого народу у світі; 
- рівень обізнаності щодо культурних надбань світової спільноти; стан готовності долу- 

читися до міжнародних проектів і програм. 
Результати моніторингу виявили високий рівень полікультурного виховання учнів, 

що проявляється через здатність до осмислення власної етнокультурної, національної 
ідентичності, толерантної взаємодії в умовах полікультурного розвитку громадянського 
суспільства тощо. Таким чином, є підстави стверджувати про ефективність розробленої 
Концепції виховання особистості в полікультурному середовищі та рекомендувати її до 
використання в практиці загальноосвітніх закладів освіти. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования имиджа учебного заве- 

дения. Также предоставляется опыт работы менеджерской команды гимназии. Раскрыва- 

ются причины важности имиджа учебного заведения. Определена главная функция имиджа 

учебного заведения. Представлены основные этапы формирования имиджа. 
Ключевые слова: имидж, конкурентоспособность, положительное отношение, психоло- 

гический комфорт. 
Abstract: The article deals with the problem of forming the image of an educational institution. 

The article provides the experience of the management team of the gymnasium. The reasons for the 

importance of the image of the educational institution are revealed. The main function of the image of 

the educational institution is determined. The main stages of image formation are presented. 

Keywords: image, competitiveness, positive attitude, psychological comfort. 
 

Проблема формирования имиджа общеобразовательных организаций приобретает 
уместность в современном мире. Учебные заведения признают, что на конкурентоспо- 
собном образовательном рынке они должны работать над позитивным изображением. 
Однако, практика показывает, не многие учреждения владеют механизмами и методами 
ее формирования и обслуживания. 

Ни для кого не является секретом то, что каждый родитель очень тщательно выбирает 
школу для своих детей, именно поэтому существует множество мнений и оценок, которые 
помогают им взять нужный ориентир. Следовательно, от того, какое мнение сложится у 
нескольких людей о той или иной школе и зависит ее репутация. 

Исходя из этого, имидж это – искусственный образ, формируемый в общественном или 
индивидуальном сознании средствами массовой коммуникации и психологического воз- 
действия. Имидж создается пиаром и пропагандой. 

Поэтому данная тема крайне важна, ведь необходимость формирования имиджа учеб- 
ного заведения определяет его успех в целом. 

В связи с этим, в рамках нашего исследования, был рассмотрен опыт работы менед- 
жерской команды гимназии им Фёдора Ангели с. Гайдар. Также для нашего учебного заве- 
дения это важно по ряду следующих причин: 

– во-первых, сложная демографическая ситуация усиливает конкуренцию среди обра- 
зовательных учреждений одной территории в борьбе за набор учащихся; 

– во-вторых, позитивный имидж облегчает доступ образовательных учреждений к 
лучшим ресурсам, таким как финансовые и информационные; 

– в-третьих, имея сформированный позитивный имидж, учреждение при прочих рав- 
ных условиях становится более привлекательным для педагогов, так как предостав- 
ляет в большей степени стабильность; 

– в-четвертых, устойчивый позитивный имидж создает запас доверия ко всему, что 
происходит в стенах учреждения. 

Мы понимаем, что именно тот имидж, который складывается в глазах общественно- 
сти об образовательном учреждении и его руководителе, существенно влияет и на приток 
родителей и учащихся, и на развитие социального партнерства. 

Поэтому, сформированный позитивный имидж гимназии позволит решить и ряд задач: 
– повысить привлекательность школы для родителей, учащихся и персонала; 
– повысить  эффективность  мероприятий  по  информированию  населения  относи- 

тельно новых образовательных услуг в данном учреждении; 
– облегчить процесс введения новых образовательных услуг; 
– повысить уровень организационной культуры. 

mailto:stoyanova.1982@mail.ru
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В последние годы много говорят и пишут о том, как представить уникальность учеб- 
ного заведения, особенности его жизнедеятельности. Проблема внешнего представления 
школы существовала всегда, но в современных условиях она проявляется более отчет- 
ливо. Это связано с процессами становления и развития различных типов и видов школ, 
имеющих различные направления деятельности. 

Так же это обуславливается сокращением численности обучающихся; сложностью 
выбора направлений и перспектив самоопределения школьников; потребностью образо- 
вательной и управленческой практики в формировании представлений о школе. В усло- 
виях рыночной экономики жизнеспособными оказываются только конкурентоспособные 
учреждения. 

Конкурентоспособное образовательное учреждение – это учреждение, которое обе- 
спечивает устойчивый уровень качества образовательных услуг. 

Когда образовательное учреждение, предлагает образовательные услуги и обеспечи- 
вает устойчивый уровень их качества, то оно начинает работать над созданием собствен- 
ного имиджа. 

Научные исследования свидетельствуют, что главной функцией имиджа является 

формирование положительного отношения к кому-либо или чему-либо. Если положи- 
тельное отношение сформировано, то за ним, как результат влияния социальных связей, 
обязательно последуют доверие и, в свою очередь, – высокие оценки и уверенный выбор. 
Такова психологическая цепочка, порождаемая положительным отношением. 

Поэтому мы постарались направить весь творческий потенциал коллектива на форми- 
рование такого положительного отношения к нашей гимназии. Были определены следу- 
ющие основные этапы формирования имиджа: 

I этап – определение миссии. Начинать надо с анализа внешней среды. Педагогическая 
специфика учреждения устанавливает свои правила, поэтому в начале надо определиться 
с базовой идеей образовательного учреждения. Ее можно назвать также «концепцией», 
«миссией», «изюминкой» и т.д. 

Результатом данного этапа также стал SWOT-анализ деятельности гимназии и четкое 
понимание того, каковы сильные и слабые стороны. Дальнейшая стратегия здесь проста: 
сильные стороны актуализируем и популяризируем, с проблемами – работаем. 

II этап – определение целевой аудитории. Планируя имиджевую работу, необходимо 
понять, какую целевую аудиторию вам хотелось бы привлечь в союзники. Ими стали: уче- 
ники, родители, родительская ассоциация «Дружба», Местная публичная власть, социаль- 
ные партнеры, СМИ. 

Ученики. Именно они, обучаясь в школе, служат ее своеобразной «визитной карточ- 
кой»: то, что они рассказывают о своих школьных буднях (особенно в Интернете) или то, 
как они себя ведут в общественных местах, напрямую демонстрирует определенные стан- 
дарты, принятые в школьном обществе. 

Родители учеников. Это самые авторитетные субъекты, способные не только дать 
реальную оценку работы гимназии, но и откорректировать общественное мнение и мне- 
ние своих детей о ней. Именно поэтому родители являются главной целевой группой, на 
которую необходимо ориентироваться в имиджевой работе. 

Социальные партнеры (реальные и потенциальные). Сейчас все большее значение для 
успешного продвижения на рынке играет общественная деятельность. Но вряд ли какая- 
то организация, нуждающаяся в обретении позитивного имиджа, будет инвестировать 
средства в невнятные школьные проекты. Как правило, помогают только тем, кто имеет 
хорошую репутацию и высокую социально-общественную активность – ведь польза от 
такого партнерства должна быть взаимной. 

Средства массовой информации. СМИ являются своеобразными посредниками между 
гимназией и социумом. Благодаря своевременному информированию о планах или дости- 
жениях образовательного учреждения можно существенно расширить круг своих потенци- 
альных партнеров и (или) сформировать позитивное мнение о себе в глазах окружающих. 

III этап – планирование. На этом этапе происходит разработка конкретных мероприя- 
тий, связанных с формированием имиджа. Сюда может входить создание школьной сим- 
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волики, разработка дресс-кода (стандартов одежды), изменение качества взаимоотноше- 
ний всех участников образовательного процесса, обучение этике деловых отношений и т.д. 

IV этап – реализация запланированных мероприятий. Самое важное в реализации 
любых мероприятий по формированию имиджа ОУ – это их органичная интеграция в 
образовательный процесс. 

V этап – проверка эффективности. На этом этапе (как правило, ежегодно) проводится 
анализ соответствия полученного имиджа с желаемым результатом. 

Исходя из вышесказанного следует, что необходимо целенаправленно работать над 
имиджем образовательного учреждения, который состоит из следующих компонентов: 

1) стиль образовательного учреждения, который заключается в эффективной органи- 
зационной культуре школы; наличии и функционировании детских и юношеских объеди- 
нений, визуальной самобытности школы, традициях, стиле взаимодействия между участ- 
никами образовательного процесса; 

2) качество образовательных услуг, которые отображаются во вкладе учебного заве- 
дения в развитие образовательной подготовки учащихся, их воспитанности, психических 
функций, творческих способностей, формирование здорового образа жизни; ясное виде- 
ние целей образования и воспитания, сформулированное в миссии образовательного 
учреждения; связи школы с различными социальными институтами; 

3) уровень психологического комфорта подразумевает уважение в системе взаимоот- 
ношений учитель-ученик; бесконфликтное общение, оптимизм и доброжелательность в 
коллективе, своевременная психологическая помощь отдельным участникам образова- 
тельного процесса; 

4) образ персонала – это квалификация, личные качества, внешний облик, педагогиче- 
ская, социальная и управленческая компетентность сотрудников; 

5) внешняя атрибутика – подразумевает наличие фирменного стиля, школьной формы, 
школьной газеты, собственного сайта в Интернете; 

6) позитивный образ руководителя – это персональные физические особенности 
(характер, культура), социальные характеристики (образование, биография, образ жизни), 
профессиональные характеристики (технологии знания, обучения, воспитания). 

В итоге, мы надеемся, что все эти действия и выработанный благоприятный имидж 
образовательного учреждения может стать своеобразным мерилом степени развития 
всего учреждения, оценки перспективности его начинаний, зрелости и профессиона- 
лизма всего коллектива, методической работы в нашей гимназии, а также позволит: 

• повысить привлекательность нашей гимназии; 
• повысить  эффективность  мероприятий  по  информированию  населения  относи- 

тельно образовательных услуг; 
• повысить  уровень  организационной  культуры  педагогического,  ученического  и 

родительского коллективов; 
• способствовать улучшению социально-психологического микроклимата в коллек- 

тиве; 
• повысить заинтересованность работодателей в потребности выпускников образова- 

тельного учреждения. 
Между тем мы видим и следующие перспективы для дальнейшего построения имиджа 

образовательного учреждения через решение ряда задач: 
1) Ежегодное изучение общественного мнения внутри гимназии с целью выяснения 

удовлетворенности гимназией учителями, учащимися, родителями. 
2) Распространение новостей, связанных с развитием инновационных процессов – 

процессов разработки, внедрения и использования педагогических новшеств, таки х как: 
интегрированное и мультилингвальное обучение. При этом представление инновацион- 
ных процессов может выступать как характеристика жизнедеятельности учреждения и, 
при сравнительном анализе, как преимущество данного образовательного учреждения 
перед другими. 

3) Обеспечение освещения мероприятий в деятельности учебного заведения – уста- 
новление эффективной обратной связи с внешней средой: презентация новостей (постов, 
фото и видео материалов) в социальных сетях и на сайте гимназии. Решение данной задачи 
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есть реализация одного из постулатов формирования общественного мнения: мнение 
больше определяется событиями, чем словами. 

4) Разработка информационного материала, который должен быть доступен, понятен, 
отражать положительные изменения в школьной жизни, демонстрировать заслуги гим- 
назии, полученные в процессе перемен. 

5) Проведение педагогических исследований, участие в экспериментальной деятель- 
ности, пилотирование образовательных проектов и презентация опыта на различных 
образовательных площадках, наблюдения, беседы с руководителями образовательных 
учебных заведений, представителями органов Местной публичной власти и управления 
образованием, родителями демонстрируют, что важной чертой современной школы 
выступает уже сложившийся или складывающийся ее образ, основу которого являются 
миссия образовательного учреждения и его приоритеты. 

6) Установление и укрепление тесных партнерских связей образовательного учрежде- 
ния с различными социальными институтами, высшими учебными заведениями и т.д. 
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Аннотация: в статье уделяется внимание вопросам волонтерской активности учащихся 

гимназического звена, как фактора проявления и развития их социальной ответственности. 
Основой формирования социальной ответственности учащихся может выступать, помимо 

прочего, и внедрение одобряемых обществом образцов поведения, основанных на доброволь- 

ной активности в адрес уязвимых социальных групп. 
Отмечается, что волонтерские инициативы являются не только средством самореализа- 

ции личности гимназиста, но и педагогическим методом воспитания осознанного гражданина. 
Формирование личности, умеющей добровольно и безвозмездно оказывать помощь обще- 

ству и человеку, становится одной из приоритетных целей воспитания. 
Автор приходит к выводу, что волонтёрская активность гимназиста основана не только 

на стремлении организовать с пользой свободное время, но и является возможностью совер- 

шенствовать собственные личностные качества. 
Ключевые слова и фразы: волонтёрство, социальная ответственность, учащиеся под- 

росткового возраста, волонтёрство в молодёжной среде, социально-культурная активность. 
Abstract: the article focuses on the issues of volunteer activity of gymnasium students as a factor 

in the manifestation and development of their social responsibility. The basis for the formation of social 

responsibility of students can be, among other things, the introduction of socially approved patterns of 

behavior based on voluntary activity towards vulnerable social groups. 

It is noted that volunteer initiatives are not only a means of self-realization of a high school stu- 

dent’s personality, but also a pedagogical method of educating a conscious citizen. 

The formation of a person who is able to voluntarily and gratuitously provide assistance to society 

and a person becomes one of the priority goals of education. 
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The author comes to the conclusion that the volunteer activity of a high school student is based 

not only on the desire to organize his free time usefully, but also is an opportunity to improve his own 

personal qualities. 

Key words and phrases: volunteering, social responsibility, teenage students, volunteering in the 

youth environment, socio-cultural activity. 

 

Наше настоящее и будущее в полной мере зависит от социальной ответственности 
личности каждого гражданина. Социально значимые изменения и проблемы, стоящие 
сегодня перед социумом и государством, предопределяют и значимость волонтерской 
активности, в которой принимают участие ответственные граждане всех возрастов, в том 
числе и подросткового. Несомненно, что социально-экономические изменения должны 
происходить вровень с сознанием человека, и в данном аспекте социальная ответствен- 
ность учащихся подростков становится одной из задач современного образования. 

В основе социальной ответственности лежит общественная природа поведения чело- 
века, несомненно жизнь в социуме накладывает на каждого его члена определенные обя- 
зательства [2, с. 42]. 

Мы отчетливо понимаем, что сегодня нашему обществу необходимы не просто испол- 
нительные работники, а деятельные, умеющие принимать быстро разноплановые и кре- 
ативные решения и моделировать возможные ситуации личности, ответственные как за 
себя и своих близких, так и за будущее страны. 

Основные характеристики «гражданского облика личности» [5, с. 346] формируются с 
детства и в течение всей жизни человека, но подростковый возраст – тот самый благопри- 
ятный этап, когда на фоне самоопределения, утверждения себя как личности, стремления 
к самостоятельности, подросток, базируясь на социальный опыт, приобретенный в семье, 
в школьной и социальной средах, «взращивает» свои гражданские взгляды и позиции. 

Как правильно отмечает Е.А. Макеева: «Нельзя научиться быть социально активным, 
не участвуя в самой деятельности» [7, с. 31]. 

Привлечение гимназистов к участию в волонтёрских инициативах, пожалуй, одна из 
наиболее эффективных форм активизации подростков. В волонтерской активности фор- 
мируются социальные установки и у опытных волонтеров, и у подростков. 

Французское «volontaire» исходит от общеиндоевропейского корня, означающего 
стремление, желание [4, с. 143], таким образом волонтёрство – это добровольное желание 
и деятельность человека, направленная на оказание помощи по сохранению окружаю- 
щей среды, исторического наследия, общества в целом и конкретных людей, как правило 
социально уязвимых, в частности. 

В гимназиях и школах, как образовательных пространствах, происходит коммуникаци- 
онный процесс между различными субъектами образования, но самый важная коммуни- 
кация – между преподавателем и учащимися. И сегодня добровольчество или волонтёр- 
ская активность рассматривается как совместная деятельность учителя и учеников, 
организация которой создает благоприятную среду развития личности подростка и для 
его успешной социализации. Последняя же неразрывно связана с формированием соци- 
альной ответственности. 

В гимназии им. Ф.А. Ангели (с. Гайдары, Чадыр Лунгский р-н) в рамках интегрирован- 
ного курса «Гражданское воспитание» и «Развитие личности» в мы осуществляем целе- 
направленную деятельность по реализации специфических компетенций и используем 
методы активизации познавательного интереса, таким образом ориентируем гимназистов 
на активное участие не только непосредственно в учебном процессе, но и на активность вне 
его. Одним из видов такой активности является участие в волонтёрских инициативах. Так, 
в декабре 2021 года, гимназисты-подростки приняли участие в акции благотворительной 
группы «Рука помощи», в рамках которой раздавали подарки и предметы необходимости 
воспитанникам детских учреждений, находящимся в трудных жизненных условиях. Весной, 
в рамках акций по озеленению села, гимназисты 7-9 классов учувствуют в посадке деревьев. 

Помимо перечисленных акций, направлениями волонтёрской активности гимнази- 
стов являются: 
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• нравственное воспитание личности; 
• пропаганда правовых знаний; 
• организация творческой деятельности; 
• пропаганда здорового образа жизни; 
• помощь социально уязвимым людям (детям). 
Волонтёрская команда в гимназии – это добровольное объединение, и мы стараемся 

строить работу таким образом, чтобы в волонтерскую деятельность добровольно вовле- 
кались учащиеся гимназического звена. Учащиеся вступают в команду добровольно и 
также, добровольно, в любой момент могут выйти из неё. Таким образом мы воспитываем 
социальную ответственность через осуществление волонтерского движения в гимназии, 
так как уверены, что волонтёрство – это особый взгляд на жизнь, целое мировоззрение. 

Опыт волонтерской активности в гимназии им. Ф.А. Ангели позволяет говорить о том, 
что она вносит в привычную структуру образования новизну и оригинальность, и имеют 
определенные преимущества для гимназистов. 

Во-первых, волонтёрская работа – хороший способ разнообразить деятельность под- 
ростка. Добровольчество наполняет жизнь учащегося новыми эмоциями, достижениями, 
чувством собственной значимости, у школьника формируется самооценка, повышаются 
коммуникативные навыки, обостряется чувство эмпатии, наконец, формируется и граж- 
данская позиция. 

Во-вторых, несомненная польза волонтёрской активности сопровождается тем, что 
учащийся познает и осознаёт человеческие ценности не на теоретическом, а на практиче- 
ском уровне. При этом, большинство гимназистов признаются, что стали более вдумчиво 
и осознанно относиться к благам природы и своему экологическому поведению, к своим 
тратам и культуре общения. 

В-третьих, не побоимся и утверждать, что волонтерская работа положительно влияет, 
в конечном счёте, и на саму систему образования, так как вовлечение учеников в данный 
вид деятельности способствует формированию у подростков активной жизненной пози- 
ции, развивает их навыки, повышает знания, поддерживает патриотический дух. 

В волонтёрских проектах между участниками происходит постоянный обмен жизнен- 
ным опытом и знаниями, поэтому гимназист осваивает качественно какие-либо умения за 
небольшое количество времени. 

Социальное волонтёрство наших гимназистов строится на нескольких принципах. Они 
следующие: 

• Волонтёрская команда – дело добровольное! Никто не вправе заставлять делать то, 
что не хочется, или с чем гимназист не согласен. 

• Будьте свободны, оставайтесь собой даже тогда, когда помогаете другим. 
• Мы хотим помогать вне наций, религии и других социальных различий. 
Чтобы преодолеть непростой подростковый этап развития, часто кризисный, считаем 

важно создать учащимся благоприятную среду и социальное окружение, для чего автор 
активно предлагает вовлекать гимназистов в добровольческую активность. 

Можно в полной мере утверждать, что волонтёрский труд соотносится с педагогиче- 
ским методом мотивирования деятельности учащихся, так как создаётся ситуация взаи- 
мопомощи, где ученик желает добровольно быть полезным, учится сопереживать, ищет 
контакты и сотрудничество, заинтересован результатами коллективной работы. В итоге 
повышается внутренняя готовность подростков к общественно активной деятельности. 
Получая новый, уникальный опыт и знания, наши гимназисты смогут легче определиться 
с дальнейшим шагом – выбором своей профессии. 

Итак, волонтёрская деятельность – инновационное средство социализации подрост- 
ков, обладающее огромным воспитательным потенциалом в формировании личностных 
качеств ученика, в число которых входит и социальная ответственность. 
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Abstract: The article justifies the idea that project activities affect the motivation of high school 

students. Special attention is paid to the experiment which confirms that project activity increases the 

educational motivation of high school students, since during its implementation every student has the 

opportunity not only to get involved in solving the problem that is significant for him, but also to express 

his own point of view and defend it. Project activity promotes the creative self-realization of the stu- 

dents as well as motivates them to succeed in educational activities. 

Keywords: education, project activity, educational motivation. 
 

Исследование посвящено изучению возможностей проектной деятельности как педа- 
гогической технологии в плане развития учебной мотивации учащихся лицейского цикла 
обучения. Введение новых образовательных стандартов, появление новых требований к 
организации процесса обучения, к его содержанию и результатам заставляют по-новому 
осмыслить способы и условия развития учебной мотивации, становления глубинных лич- 
ностно-мотивационных образований школьников, оценить, с этой точки зрения, потен- 
циал такой образовательной технологии как проектная деятельность. 

Метод проектов, предполагающий применение дескрипторного оценивания, позво- 
ляет учащимся (на основе заранее согласованных с учителем критериев) планировать 
предполагаемую оценку результата своей работы. Обучение посредством проектов стиму- 
лирует учащихся к участию в учебной деятельности не только в классе, на уроке, но и в 
социальном, гражданском и политическом мире. Чтобы достичь максимального интереса 
учащихся, проекты должны основываться на проблемах или ситуациях, связанных с жиз- 
нью учеников и сообщества, и должны быть построены таким образом, чтобы учащиеся 
применяли одновременно ценности, поведенческие установки, навыки, знания и их кри- 
тическое осмысление. [2, с. 8] Актуализация образовательных стандартов, а также смена 
перспектив, имевшая место одновременно с принятием педагогики компетенций, спрово- 
цировали процесс модернизации Школьного Куррикулума Республики Молдова [1, c. 2]. 

Целью исследования является теоретическое и экспериментальное обоснование при- 
менения проектной деятельности для развития учебной мотивации учащихся лицейского 
цикла обучения. 

Объектом исследования являются учебная мотивация учащихся лицейского цикла 
обучения. 

mailto:a.zadir@mail.ru
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Гипотеза исследования заключаются в предположениях о том, что проектная дея- 
тельность повышает учебную мотивацию учащихся лицейского цикла обучения, так как 
при ее осуществлении каждый учащийся имеет возможность включиться в решение зна- 
чимой для него проблемы, сформулировать собственную точку зрения, отстоять ее. Про- 
ектная деятельность способствует творческой самореализации учащихся, мотивирует их 
на успех в учебной деятельности. 

Методы исследования 
Для проверки выдвигаемой гипотезы нами были использованы следующие диагно- 

стические методы: метод теоретического анализа психологической литературы, психоди- 
агностические методы (методика по оценке учебной мотивации М. Лукьяновой [3, с. 499]. 

Для статистической обработки данных нами были использованы: Метод Т-критерий 
Стьюдента [5, c. 45], который направлен на оценку различий величин средний значений 
двух выборок, которые распределены по нормальному закону. Исследуемая выборка 
включает 30 человек – учащиеся 12 «А» класса (10 мальчиков и 19 девочек) 

Исследование проводилось в несколько этапов: 
На первом, подготовительном этапе, нами была проанализирована научная литература 

по теме исследования, сформулирована цель, выдвинута гипотеза и поставлены задачи 
исследования. Также нами была определена исследуемая выборка и подобраны соответ- 
ствующие методы исследования. 

На втором, диагностическом этапе было проведено исследование для измерения 
уровня мотивации учащихся до изучения модуля по проектной деятельности «Молодежь 
в действии. Решение проблем сообщества» в 12 классе нами была применена методика по 
оценке учебной мотивации М. Лукьяновой 

На третьем, заключительном этапе исследования были сформулированы выводы и 
предложены рекомендации. 

Для измерения уровня мотивации учащихся до изучения модуля по проектной дея- 
тельности «Молодежь в действии. Решение проблем сообщества» в 12 классе нами была 
применена методика по оценке учебной мотивации М.И. Лукьяновой. 

Результаты опроса представлены в таблице 2.1 и рис. 2.1. 
 

Таблица 2.1. Уровни проявления мотивации среди учащихся 
до применения проектной деятельности 

 

 Низкий 
уровень 

Сниженный 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Очень высокий 
уровень 

Общее 
кол-во % Общее 

кол-во % Общее 
кол-во % Общее 

кол-во % Общее 
кол-во % 

Мотивация 0 0% 0 0% 24 83% 5 17% 0 0% 
 

 

Рис. 2.1. Уровни проявления мотивации среди учащихся до применения проектной деятельности 
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В ходе проведенного нами исследования, согласно результатам, было выявлено 17% 
учащихся (5 чел.) испытуемых, которые обладают высоким уровнем мотивации. Это гово- 
рит о том, что старшеклассники хотят учиться, им хочется занять определенную позицию 
в обществе людей, открывающую доступ в мир взрослости. При этом, у большинства испы- 
туемых, а именно у 83% (24 чел.), проявляется средний уровень мотивации. Это говорит о 
том, что познавательные мотивы проявляются как ориентация на эрудицию, удовлетво- 
рение от самого процесса учения и его результатов, ориентация на способы добывания 
знаний, усвоение конкретных учебных предметов не в полной мере. Учащихся с другими 
уровнями проявления мотивации не выявлено. 

В ходе реализации представленного модуля в рамках дисциплины «Гражданское вос- 
питание», [4, с. 17] для повторного измерения уровня мотивации учащихся после изучения 
модуля по проектной деятельности нами была применена методика по оценке учебной 
мотивации М.И. Лукьяновой. Результаты опроса представлены в таблице 2.2 и рис. 2.2. 

 

Таблица 2.2. Уровни проявления мотивации среди учащихся до применения 
проектной деятельности 

 

 Низкий 
уровень 

Сниженный 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Очень высокий 
уровень 

Общее 
кол-во % Общее 

кол-во % Общее 
кол-во % Общее 

кол-во % Общее 
кол-во % 

Мотивация 0 0% 0 0% 0 0% 25 86% 4 14% 
 

 

Рис. 2.2. Уровни проявления мотивации среди учащихся 
после применения проектной деятельности 

Согласно результатам, было выявлено 14% (4 чел.) испытуемых, которые  обладают 
очень высоким уровнем мотивации, у 86% (25 чел.), проявляется высокий уровень моти- 
вации.   Это   говорит   о   том, 
что   старшеклассники   хотят 
учиться,  им  хочется  занять 
определенную позицию в 
обществе  людей,  открываю- 
щую доступ в мир взрослости. 

Для  изучения  влияния 
проектной   деятельности   на 
уровень мотивации учащихся 
мы соотнесли  результаты 
между группами ДО и ПОСЛЕ 
применения  проектной  дея- 

тельности (рис. 2.3). Рис. 2.3. Соотношение проявления уровней мотивации среди 
учащихся ДО и ПОСЛЕ применения проектной деятельности 
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Даже без применения статистических методов анализа мы можем наблюдать явное 
изменение результатов после применения проектной деятельности в ходе учебной дея- 
тельности. Таким образом, на данном этапе мы можем предварительно констатировать 
влияние проектной деятельности на уровень проявления мотивации учащихся. 

Для статистического подтверждения нашей гипотезы мы использовали T-критерий 
«Стьюдента» для связных выборок (таблица 2.3.). 

 
Таблица 2.3. Статистический анализ различий в проявлении уровней мотивации у учащихся 

группы ДО и группы ПОСЛЕ применения проектной деятельности 
 

 
Мотивация 

Испытуемые Среднее значение Стандартное отклонение 
группа 1 1471 -380 
группа 2 1851 -380 

Т-критерий 8,2 
 

Критические значения 
 

tКр 
p0.05 p0.01 
2, 05 2, 76 

 

Данные расчета позволяют выявить значимость полученного результата (t=8, 2) при 
p0.01, что говорит о различиях уровня проявления мотивации между группами ДО и 
ПОСЛЕ применения проектной деятельности. Результаты данного статистического рас- 
чета констатируют влияние проектной деятельности на уровень проявления мотивации у 
учащихся, и, значит, подтверждают гипотезу нашего исследования. 

Таким образом, исходя из намеченных практических целей, было проведено иссле- 
дование, при котором выяснялось, что использование метода проектов может повысить 
учебную мотивацию у учащихся лицейского цикла образования. Для этого была приме- 
нена методика по оценке учебной мотивации М.И. Лукьяновой. Анкетирование проводи- 
лось до использования метода проектов (в начале эксперимента) и после использования 
метода проектов (в конце эксперимента). Результаты показали, использование данного 
метода повысило учебную мотивацию у учащихся, т.е. выдвинутая гипотеза о том, что 
использование метода проектов в рамках дисциплины «Гражданское воспитание» повы- 
шает мотивацию учащихся лицейского цикла обучения. Ученик учится не только для 
похвалы (внешняя мотивация), хотя это тоже немаловажный момент, но и получает удо- 
вольствие от процесса освоения новых знаний. Метод проектов помогает сформировать и 
поддерживать внутреннюю мотивацию учащихся к учению, что является одним из глав- 
ных условий успешного владения дисциплиной в целом. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема сохранения памяти гагаузов– 
участников Первой мировой войны. Целью статьи является исследование биографии пред- 
ков, которые приняли участие на фронтах Первой мировой войны. Гагаузское село Этулия 
потеряло в этой войне 17 сельчан. Лишь одному участнику войны посчастливилось вернуться 
домой – это был унтер-офицер Николай Николаевич Каранфил. Данная работа посвящена 
памяти Николая Николаевича Каранфил – прадеду моего мужа – Арнаут Афанасия Петровича. 

Ключевые слова и фразы: Первая мировая война, нейтралитет, Восточный фронт, воен- 
ная операция, бессарабцы. 

Abstract: This article deals with the problem of preserving the memory of the Gagauz participants 
in the First World War. The purpose of the article is to study the biography of the ancestors who took 
part on the fronts of the First World War. The Gagauz village of Etuliya lost 17 villagers in this war. 
Only one participant in the war was lucky enough to return home – it was non-commissioned officer 
Nikolai Nikolaevich Karanfil. This work is dedicated to the memory of Nikolai Nikolaevich Karanfil – my 
husband’s great-grandfather – Arnaut Afanasy Petrovich. 

Key words and phrases: World War I, Neutrality, Eastern front, military operation, Bessarabians. 

Начало двадцатого века омрачили годы Первой мировой войны – глобальной ката- 
строфы, унесшей миллионы жизней. 28 июня 1914 года сербский националист Гаврила 
Принцип выстрелил в наследного принца Австро-Венгрии Франца Фердинанда. Сара- 
евское убийство повлекло за собой цепочку событий, переросших в мировую войну. 
Австро-Венгрия объявила войну Сербии. На защиту сербского народа встала Россия. 
Постепенно в войну были втянуты все страны 38 стран мира, что составляло 3/4 всего 
человечества. На территории Европы было образовано два важных фронта: Западный (от 
Бельгии до Швейцарии) и Восточный (от Балтийского моря до Добруджи). В битвах были 
использованы новейшие для того времени виды оружия и  военной  техники.  Впервые 
было использовано химическое оружие у бельгийского города Ипр. 

К началу Первой мировой войны соседнее государство – Королевство Румыния объя- 
вило нейтралитет. Эта политика отдалила на время Бессарабию от прямого соприкосно- 
вения с зоной боевых действий. Однако на долгий нейтралитет Румыния не могла рассчи- 
тывать. Два противоборствующих военно-политических блока Антанта и Тройственный 
союз склоняли Румынию к войне на своей стороне. К августу 1916 года в политических 
кругах Румынии доминировала идея вступления Румынии в войну на стороне Антанты. 
Румынии был поставлен ультиматум «теперь или никогда» вступить в войну на стороне 
Антанты. В случае победы страны Антанты обещали Румынии вернуть все исторические 
территории. Великая война повлияла на судьбу больших и малых народов. Вступление в 
войну России, Бессарабия (тогда еще российская губерния) стала прифронтовой зоной 
российских резервных частей. Тысячи бессарабцев были призваны в ряды русской армии. 
Гагаузы не стали исключением. В первую мировую войну было призвано около 12500 гага- 
узов. Большинство из них пали на полях сражений разных фронтов. 

Интерес к данной теме особенно высок, когда история судеб участников Великой войны 
затрагивает наши семьи. Герои тех времен являются нашими предками, подвигами кото- 
рых может гордиться молодое поколение. Наши прадеды яркий пример для подражания. 

В данном исследовании раскроем страницу жизни Николая Николаевича Каранфил – 
уроженца села Этулия, Вулканештского района, который был призван в ряды русской 
армии в годы Первой мировой войны. На фронты Первой мировой войны было призвано 
17 сельчан Этулии. Вернулся живым один Николай Николаевич Каранфил. 

В 1917 году унтер-офицер Николай Каранфил вернулся с войны в свое село. Согласно 
воспоминаниям родных, Николай Николаевич попал в плен к немцам, был ранен в ногу. 
Он работал в поместье немецкого офицера. Николай Николаевич исправно выполнял свою 
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работу, поэтому офицер освободил его и отправил домой в 1917 г. По словам самого прадеда 
Николая Каранфил, немец ему сказал: «Дойдешь пешком и выживешь – твое счастье». 

Покалеченный, но живой, прадед все-таки вернулся в родное село. Жизнь труженика 
села всегда трудна, но особенно тяжелыми были те годы послевоенной разрухи. Однако 
это была жизнь, когда растишь детей, выращивать хлеб, обрабатывая свой кусок земли. 
Родные часто вспоминали, что прадед произносил немецкую фразу «Ahtung», когда дети 
проявляли непослушание. Родственники отмечали, что Николай Николаевич был стро- 
гим и любящим отцом, очень трудолюбивым и порядочным человеком. 

Радость встречи с родными омрачалась тем, что остальные сельчане, ушедшие на 
войну, погибли. Они остались лежать на чужой земле. Николай Николаевич чувствовал 
некую свою вину перед матерями и женами погибших за то, что он остался жив. 

Чувство долга перед вдовами и матерями погибших солдат не давало покоя Нико- 
лаю Николаевичу. Он решил своими руками поставить первоначально каменный крест 
на кладбище как память о погибших воинах. Родные вспоминают, что прадед говорил: 
«Матери и жены, в память о родных, будут приходить и воды нальют, поклонятся и душе 
будет спокойнее». 

В 1920 году на краю села Николай Каранфил своими силами поставил на краю села Эту- 
лия памятник. Таким образом офицер выполнил свой долг перед семнадцатью погибшими 
односельчанами на фронтах Первой мировой войны. Такой же памятник был воздвигнут 
на кладбище около креста, который символизировал братскую могилу погибших солдат. 

В 1951 году умер Николай Николаевич Каранфил. Время не пощадило и матерей, и 
вдов погибших солдат. Каменный обелиск тоже не выдержал, со временем от него тоже 
ничего не осталось. Однако в памяти родных остались добрые дела и чувства, над кото- 
рыми время не подвластно. 

Афанасию Николаевичу Каранфил – сыну Николая Николаевича в 1920 году было 9 лет, 
и он помнил, как его отец ставил памятник. В возрасте 79 лет Афанасий Каранфил взялся 
восстановить памятник. В таком возрасте нашему деду было нелегко строить, хотя помо- 
гали и колхоз и сельсовет. В мае 1990 года памятник был завершен. Сын выполнил свой 
человеческий долг перед отцом. 

9 мая 1990 года состоялось торжественное открытие памятника. Это единственный 
памятник героям Первой мировой войны на территории Гагаузии. 

Деяния наших предков будут всегда живы в наших сердцах, пока мы – новое поколение 
будем бережно хранить память о них. Главная сила, основа нашего существования – пре- 
емственность созидательных, глубоко нравственных дел наших предков. 
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menting the education system together with the social partners of the educational organization is pre- 

sented. 

 

Мудрый человек, проживший долгую жизнь, сказал: «Важно не сколько мы работаем, 
а каковы результаты наших усилий, поскольку они – главный критерий, по которому дают 
оценку всей нашей деятельности». 

Каковы же на сегодняшний день результаты совместной деятельности школы и соци- 
альных партнеров по совершенствованию отношений? 

Современная школа все увереннее становится полноценной составляющей социаль- 
ной сферы жизни общества. 

Школа представляет собой социальную ячейку, модель общества, накладывает силь- 
нейший отпечаток на личность ребёнка. Однако влияние на формирование личности 
ребёнка оказывает и социальная среда, в которой он обитает. На современном этапе про- 
исходит коренное изменение содержания деятельности в сфере образования. Позицио- 
нирование образования как системы образовательных услуг актуализирует механизм их 
организации в рамках социального партнерства. 

Социальное партнерство сегодня – это принципиальная необходимость, ведь оче- 
видно, что успешно развивается то учебное заведение, которое открыто для сотрудниче- 
ства, быстрее реагирует на изменения в обществе, ищет новые ресурсы для продвижения 
вперед. 

Развитие социального партнерства – предпосылка выхода организации на каче- 
ственно новый уровень культурных, социальных, политических отношений с обществен- 
ными организациями и органами государственной власти и местного самоуправления, а 
также существенный фактор повышения эффективности образовательных услуг в орга- 
низации образования. 

Ускоренное развитие социального партнерства в воспитании молодёжи в сфере обра- 
зования вызвано глубинными изменениями в области социально-экономического ста- 
новления большинства стран мира, что побуждает к обновлению содержания и внедре- 
нию современных форм и методов профессиональной подготовки специалистов. 

Таким образом, социальное партнерство функционирует путем сотрудничества и коор- 
динации деятельности многих независимых институтов, каждый из которых имеет зако- 
нодательно определенную сферу автономии. 

В современном социуме значительное внимание уделяется налаживанию партнер- 
ских отношений между школой и всеми ресурсами, которые существуют в местном сооб- 
ществе и привлечению граждан к соуправлению учебно-воспитательными заведениями; 
укреплению семьи и отношений между людьми. В современных условиях меняется и роль 
школы, она выступает не просто образовательным центром, а приобретает большое зна- 
чение в жизни общества, становится равноправным партнером в решении социально-эко- 
номических вопросов своего населенного пункта, автором изменений общественно-поли- 
тической жизни. 

Социальное партнерство в образовании – это партнерство, которое инициирует система 
образования как особая сфера социальной жизни. Социальное партнерство позволяет 
изменять, проектировать, апробировать и устанавливать новые общественно значимые 
функции системы образования. 

Поэтому проблема развития общества и удовлетворение его потребностей, привлече- 
ние родителей и жителей к решению социальных и других проблем, которые существуют 
как в школе, так и в обществе, моделирование инновационного развития образователь- 
ной организации актуальна для исследования. 

В сферу образования термин «социальное партнерство» пришел из сферы трудо- 
вых отношений. Мировой опыт позволяет убедиться, что достичь согласия в обществе 
и повысить эффективность производства можно только в условиях социального мира и 
сотрудничества между наемными работниками и работодателями. Согласование социаль- 
но-экономических интересов между названными субъектами, а также между ними и госу- 
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дарством образует целую систему общественных отношений, которые получили в странах 
с развитой рыночной экономики название института социального партнерства. 

Словосочетание «социальное» означает общественное, то есть то, что относится к 
жизни людей и их отношений в обществе; «партнер» (от французского слова «партия» – 
участник какой-нибудь совместной деятельности. Суть социального партнерства заклю- 
чается в том, что это специфический вид общественных отношений между различными 
социальными группами, слоями и классами, которые имеют существенно различные 
социально-экономические и политические интересы. Эти различные интересы не могут 
стать одинаковыми, однако возможно их сочетание, обеспечение определенного баланса 
их реализации. 

На практике социальное партнерство выступает в качестве альтернативы всякой дик- 
татуре класса или личности и является цивилизованным (мирным) методом решения 
социальных конфликтов. Метод решения любых конфликтов в системе социального пар- 
тнерства – компромисс, согласование интересов всех объектов трудовых отношений путем 
мирных переговоров и взаимных уступок. 

Таким образом, социальное партнерство может стать эффективным инструментом 
согласования интересов, возможностей различных субъектов для решения актуальных 
проблем в общественных и профессиональных областях. 

Образование является основой экономического развития общества, выступает факто- 
ром социальной стабильности и источником роста интеллектуального ресурса. Как пока- 
зывает практика, образовательные потребности молодёжи возрастают с каждым годом, 
число претендентов на получение профессионального образования увеличивается. Поэ- 
тому развивается и образовательная инфраструктура, а именно, меняются формы управ- 
ления, методические и исследовательские службы, содержание и методы образования 
подлежат обновлению, происходит смещение ориентира на индивидуальные потребности 
и возможности обучающихся. Особый уклон делается на соответствие качества обучения 
потребностям граждан и личности в частности. Это актуализирует развитие образования 
как открытой системы. По своей структуре и функциям эта система характеризуется вза- 
имодействием с обществом. Открытость предполагает прозрачность устанавливаемых 
целей, формирование в сознании людей понятия о том, что качество жизни неразрывно 
связано не только с качеством получаемого образования, но и с его доступностью, все- 
охватностью и объединением различных социальных групп для вовлечения их в процесс 
развития образования в качестве партнеров. 

Социальное партнерство в области образования – относительно новая категория, 
которая появилась в связи с изменением форм собственности в нашем государстве, цель 
которого заключается в особом типе взаимодействия образовательных организаций с 
органами исполнительной власти на различных уровнях, объединениями работодателей, 
профсоюзов, предприятиями различных форм собственности и подчинения, органами 
службы занятости, иными заинтересованными партнерами, направленной на максималь- 
ное согласование интересов всех участников этого процесса. В современных условиях 
образовательные учреждения не в состоянии удовлетворить запросы экономических сек- 
торов страны. 

Как видим, на начальном этапе становления социального партнерства в сфере обра- 
зования была вызвана рыночными преобразованиями и предусматривала прежде всего 
партнерство в профессиональном образовании. Это объясняется тем, что в условиях 
рыночной экономики только в форме эффективного взаимодействия с работодателями 
образовательное учреждение имеет возможность реализовать основную функцию – обе- 
спечить рынок труда выпускниками необходимого количества и качества профессиональ- 
ной подготовки. Такой подход позволяет повысить конкурентоспособность и обеспечить 
востребованность экономикой и обществом каждого обучающегося, что полностью согла- 
суется с целью развития профессионального образования. 

Однако с развитием общественных отношений, реформированием образовательной 
сферы можно отметить и то, что в настоящее время социальное партнерство нашло свое 
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развитие не только на уровне профессионального образования, но и дошкольного, сред- 
него, высшего, а также в сфере дополнительного образования. 

Настоящее время социальное партнерство в образовании приобретает новые педаго- 
гические смыслы, становится «условием и целью общественного развития». 

Понятие «социальное партнерство» в современной научной литературе выделяется 
учеными в зависимости от их взгляда на организационную форму сотрудничества обра- 
зовательных учреждений с социальными партнерами. Социальное партнерство толкуется 
как «особый тип совместной деятельности между субъектами образовательного процесса, 
характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и дол- 
говременностью отношений, а также признанием взаимной ответственности сторон за 
результат их сотрудничества и развития». 

Социальное партнерство в сфере образования – это такой тип и система отношений 
между образовательными учреждениями и государственными, негосударственными и 
коммерческими организациями, при которых в рамках социального мира и двусторонних 
соглашений происходит согласование их важнейших интересов по достижению цели, тре- 
бующей объединения ресурсов и организационных усилий для достижения желаемого 
результата. 

Говоря о системе социального партнерства в сфере воспитания молодёжи отметим, 
что она должна включать в себя следующие важные компоненты: субъекты, цели, задачи, 
принципы, которые вместе представляют собой условие существования эффективных 
партнерских отношений. 

Современное социальное партнёрство помогает решать образовательные и воспита- 
тельные задачи и поэтому выстраивается в соответствии с целями и задачами Программы 
развития школы. Социальное партнерство должно быть осознанное, добровольное, взаи- 
мовыгодное, целенаправленное. 

Целью социального партнерства является воспитание успешной, гармонично разви- 
той, социокультурной, самореализованной личности обучающегося. 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса определены направ- 
ления воспитания и социализации обучающихся, а также организовано взаимодействие 
школы с учреждениями образовательной, профориентационной, культурной, профилак- 
тической, спортивно-оздоровительной направленности. 

Из вышеперечисленного можем сделать следующий вывод, что из стен учебных учреж- 
дений должен выходить человек не только обученный, но и воспитанный. Только тогда 
его можно назвать образованным. 

Социальное партнерство играет огромную роль в становлении будущего специалиста, 
в том числе и в сфере воспитания студенческой молодежи, помогая ориентировать моло- 
дого человека в ценностном мире, формировать личность, умеющую четко отстаивать 
свои интересы, учитывая при этом интересы своей социально-профессиональной группы 
и всего общества в целом. 

Расширяя круг социальных партнеров, ориентируемся на общность форм, видов и 
содержание деятельности, на совпадение интересов в образовательной и воспитательной 
политике и ее результатов. 

 
БИБЛИОГРАФИЯ 

1. Социальное партнерство – условие развития школы./ Филиппова Е.Ф./ 
2. Социально-педагогическое партнерство в образовательном пространстве школы: модель события 

и содействия / М.В. Бывшева, А.Н. Шулика // 
3. Школа и родители: социальное партнерство /Григорьев Д. / 
4. Социокультурное становление молодежи./ Бабочкин П.И./ 



357  

 

 
 
 

УДК: 373.31 

ОСОБЕННОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ  ЦВЕТОВОСПРИЯТИЯ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОДУКТИВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

   ПОДСУХИНА Светлана Владимировна   
Главный специалист Главного управления образования 

II дидактическая степень 

 

Аннотация: В статье рассматриваются аспекты развития цветовосприятия у детей 

дошкольного возраста, особенности развития цветовосприятия и роль продуктивных видов 

деятельности в развитии дошкольников. Актуальность данной темы вызвана тем, что 

существующая система сенсорного воспитания в детских садах позволяет формировать у 

детей чувство цвета, учит ориентировке в основных цветах и их оттенках, но при этом, 
дети не всегда могут верно сопоставлять сенсорные эталоны цвета с цветовой окраской 

реальных предметов, использовать цвет в качестве средства выразительности в изобрази- 

тельной деятельности. Решение данной задачи возможно при систематической и грамот- 

ной организации продуктивной деятельности в учреждениях раннего образования. 
Ключевые слова: цветовосприятие, продуктивная деятельность, цвет, оттенок, худо- 

жественный материал, цветовой эталон, кляксография, монотипия. 
Abstract: The article discusses aspects of the development of color perception in preschool chil- 

dren, the features of the development of color perception in preschool age and the role of productive 

activities in the development of preschoolers. The relevance of this topic is caused by the fact that the 

existing system of sensory education in kindergartens allows children to form a sense of color, teaches 

orientation in basic colors and their shades, but at the same time, children cannot always correctly com- 

pare sensory color standards with the color coloring of real objects, use color as a means of expression 

in visual activity. The solution of this problem is possible with the systematic and competent organiza- 

tion of productive activities in early education institutions. 

Keywords: color perception, productive activity, color, shade, artistic material, color standard, blot- 

ting, monotype. 

 

Богат, разнообразен и сложен окружающий мир. Человек старается глубже понять и 
познать его, все активнее преобразует среду в своих целях, познание мира начинается с 
восприятия предметов и явлений окружающего. Развитие ощущений и восприятий соз- 
дает необходимые предпосылки для возникновения всех других, более сложных познава- 
тельных процессов (памяти, воображения, мышления). Развитая сенсорика – основа для 
совершенствования практической деятельности современного человека. 

Эффективность художественного творчества детей дошкольного возраста во многом 
определяется уровнем развития их сенсорных способностей. Существующая система сен- 
сорного воспитания в детских садах позволяет формировать у детей чувство цвета, учит 
ориентировке в основных цветах и их оттенках. Но при этом, дети не всегда могут верно 
сопоставлять сенсорные эталоны цвета с цветовой окраской реальных предметов, исполь- 
зовать цвет в качестве средства выразительности в творческой деятельности. 

При проведении мониторинга в учреждениях раннего образования, обязательное вни- 
мание уделяется беседам с детьми, анализу детских работ по изобразительной деятель- 
ности, анализу планов учебно-воспитательной работы, наблюдению за детьми во время 
занятий и самостоятельной художественной деятельности. Наблюдая за детьми во время 
занятий рисованием под руководством педагога и в самостоятельной деятельности, мы 
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обратили внимание на то, что при выполнении рисунка дети ставят на первый план графи- 
ческое решение. То есть стремятся изобразить то, что требует педагог на занятии (кукла, 
дерево). Но, очень часто ребенок даже не думает о выполнении колористической задачи, 
о том, что правильное, удачное цветовое решение делает рисунок интересным и вырази- 
тельным. Рисунки чаще бывают цветными линейными, а не в виде цветового пятна (т.е. 
незакрашенные). Это, вероятно, обусловлено тем, что с самого младшего возраста детей 
обучают нанесению линий, штрихов, кружков, овалов и т.д. цветными карандашами, кра- 
сками и при этом, порой, недостаточно уделяют внимания эстетической характеристике 
работ. В дальнейшем ребенок использует карандаш или кисть как орудие труда для того, 
чтобы что-то изобразить, не всегда обращая внимание на цвет краски или карандаша, на 
сочетание цветов. 

Практика показывает, что воспитатели, руководствуясь личным выбором, заранее под- 
бирают краски к занятию, тем самым «отстраняя» ребенка от творческого процесса поиска 
цветов и их оттенков, оживляющих рисунок. При этом у ребенка закрепляется пассивное 
отношение к цвету, иногда вырабатывается прочное представление, что одной краской 
можно выполнить любое задание. Это подтверждают и ответы детей на наши вопросы: 
«Кто, что это?», «Почему рисовал этой краской?». Необходимо отметить и тот факт, что вос- 
питатели редко используют тонированную бумагу. То есть, наблюдается некоторое про- 
тиворечие между практикой (бедность художественного материала) и теорией художе- 
ственного образования, которая призывает применять разнообразные изобразительные 
материалы. Просмотр и анализ занятий показывает, что в большинстве случаев цвет рас- 
сматривается воспитателем как признак предмета: «зеленая трава», «красный мак», «жел- 
тое солнце», «коричневый ствол дерева и зеленые листья» и т.д., а, отсюда, работа по раз- 
витию чувства цвета сводится к выработке у детей умения различать цвета и правильно 
называть их. 

Анализ Куррикулума раннего образования показал, что, начиная с раннего возраста, 
выдвигается задача реализации единиц компетенций для развития зрительной активно- 
сти, привлечения внимания детей к цвету (Е.к. 1.1. (3-5 лет) Определение цвета и бесцвет- 
ности в окружающей среде и в художественной деятельности). Со средней группы и во 
всех последующих, задачи усложняются (Е.к 1.1. Определение цветовых групп (основные 
цвета, комбинированные и ахроматические, «теплые» и «холодные» цвета) в различных 
художественных и пластических контекстах). 

Организуя рассматривание иллюстраций, репродукций картин, мы обратили внимание 
на то, что дети по-своему, интуитивно улавливают цветовой образ, обнаруживая тем самым 
зачатки образного мышления. В собственных рисунках они теплыми, радостными цветами 
(красками) наделяют образы светлые, образы любимых и добрых героев. Злых персона- 
жей и страшные, неприятные явления они дают в холодных, темных и даже черных тонах. 
Наблюдения за детьми во время занятий рисованием, анализ их рисунков показывает, что 
технические навыки (владение карандашом, кистью) у них развиты достаточно хорошо, 
соответствуют требованиям. Чаще всего работы носят репродуктивный характер: образ и 
цвет соответствуют образцу воспитателя. В некоторых работах обнаруживается смешение 
красок, но это происходит случайно, из-за невысохших рисунков. Практика показывает: 

1. в основном, 70% детей старшего возраста ориентируются в цветовом спектре: знают, 
называют, выделяют цвета в цветовой гамме; 

2. дети выбирают цвет, ориентируясь лишь на его внешний признак – яркость тона 
(красный, желтый, зеленый), и не умеют отличать его оттенки, нюансы; 

3. дети не могут дать эстетическую оценку тому или иному цвету; 
4. у детей наблюдается эмоциональная отзывчивость к цвету, но уровень развития чув- 

ства цвета не высокий; 
5. дошкольники не владеют приемами смешения красок с целью получения нужного 

цвета или оттенка. Иногда достигают этого эффекта случайно. 
Исходя из вышесказанного, необходимо отметить, что основным путем формирования 

представлений о цветовых эталонах является организация деятельности детей с цвето- 
выми объектами, практическая деятельность детей: 
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1. восприятие цвета: упражнение по цветоразличению, рассматривание иллюстраций, 
репродукций картин, наблюдения в природе, эксперименты по смешению красок и 
т.д. 

2. собственно практическая деятельность детей: рисование, аппликация, подбор пред- 
метов по цвету и т.д. 

Для того, чтобы показать детям, что цвет предмета, который является постоянным 
(желтая ваза), может изменяться в силу различных обстоятельств, необходимо проводить 
своеобразные опыты, например: обращать внимание детей на то, что желтая ваза днем 
имеет достаточно яркий цвет, но направив на нее луч настольной лампы, мы увидим, что 
цвет вазы погас, стал незаметным. Когда эту же вазу мы поставили на красную скатерть, ее 
цвет станет более интенсивным, скорее оранжевым. Такие опыты вызывают у детей инте- 
рес и они начинают экспериментировать так же с другими предметами, другим цветом. 
Аналогичные опыты можно проводить с предметами из различных материалов: деревян- 
ные, металлические, стеклянные, мягкие игрушки и разных цветовых тонов. 

С целью изучения цветов, их оттенков, необходимо проводить игры, типа «Угадай, 
какого цвета одежда?»: дети сидят на стульчиках по кругу, одно место свободно. Воспита- 
тель говорит: «Место рядом со мной свободно. Пусть его займет девочка в красном пла- 
тье, (мальчик в синей рубашке, девочка с белым бантом и т.д.)». Или игра по соотнесению 
цветовых тонов: «Спрячь мышку»: детям предлагается набор нарисованных или наклеен- 
ных из цветной бумаги домиков разного цвета. На домике нарисована норка с мышкой, 
дети должны закрыть норку дверцей – кружком соответствующего цвета. Интересными 
являются игры на подбор недостающих предметов нужного цвета, типа игры «Маша-рас- 
теряша». Нa картинке изображена Маша-растеряша в зеленой (красной и другого цвета) 
одежде, но с одним ботинком, бантом, варежкой. Детям предлагалось из набора предме- 
тов одежды разного цвета подобрать недостающие. Такие игры можно проводить в разное 
время, во всех режимных моментах. 

Результативным является и такой прием, как раскрашивание контурных рисунков: 
«Ребята, нашим кошкам очень тепло. Давайте закрасим их теплыми красками, чтобы все 
видели, как им тепло» или, наоборот, «Медвежата совсем замерзли. Покажите, пожалуй- 
ста, как им холодно. Чтобы нарисовать то, как холодно медвежатам, надо использовать 
краски холодных тонов. Воспитатель уточняет с детьми, какие цвета относятся к теплым 
и холодным тонам, напоминает о том, что при раскрашивании нельзя выходить за контур 
рисунка, обращает внимание на то, что в рисунке можно использовать несколько красок, 
относящихся к теплым или холодным тонам. 

С целью развития эмоциональной отзывчивости к цвету, формирования представле- 
ний о роли цвета в создании выразительного образа необходимо использовать такой вид 
работы, как рассматривание иллюстраций к одному литературному произведению, но 
выполненных разными художниками, в разных стилях, цветовой гамме. Например, иллю- 
страции С. Ярового и Т. Васильевой к басне И.А. Крылова «Лиса и виноград». 

Детям задавали вопросы: «Что изображено на иллю- 
страциях?», «Какая лиса красивее? Почему?», «Какой вино- 
град вкуснее?», «Какая иллюстрация тебе больше нравится? 
Почему?». 

При рассматривании иллюстраций Е. Рачева и Ю. Вас- 
нецова к сказке «Кот, лиса и петух», обращаем внимание на 
то, что с помощью цвета художники хотели показать детям 
беду, которая обрушилась на петуха: «Лиса обманула петуха. 
Ей удалось выманить его из дома и теперь несет она его к 
себе, чтобы съесть. С помощью темных красок художники 
хотели показать нам как страшно петуху. Лиса нарисована 
более светлой краской – белая кофта, розовый сарафан, 
улыбается – она довольна тем, что у нее все получилось». 

С целью развития эмоциональной отзывчивости на цвет 
необходимо обращать внимание детей на то, как цветом 
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художник передал радость или печаль, страх или смелость и т.д. уточнять какой цвет детям 
больше нравится?, какой цвет самый любимый?, какие цвета красивые, а какие нет? и т.д. 

Практика показывает, что среди любимых цветов дети называют красный, розовый, 
желтый, светло-синий, реже зеленый, синий, фиолетовый. Совсем не называют они 
коричневый, черный, серый, то есть те цвета, которые у них соотносятся с недобрыми пер- 

сонажами и явлениями. 
Для развития творческих способностей и цветовосприятия эффективно внедрять в 

практическую деятельность детей рисование нетрадиционными способами: кляксогра- 
фия и монотипия. 

 

  
Задача занятий «Живые кляксы» – показать детям, что при смешении красок можно 

получить новые цветовые тона, различные цветосочетания и их оттенки. Сначала рабо- 
тает воспитатель, а дети наблюдают за его действиями. Затем дети выполняют работу 
самостоятельно. На первых занятиях используются краски двух цветов: желтую и крас- 
ную, синюю и желтую, показывая, что при смешении двух красок разного цвета можно 
получить новый цвет. Для того, чтобы показать детям, как получается оттенок основ- 
ного цвета, смешиваются краски основных цветовых тонов с белилами и получали из 
красного – розовый, из синего – светло-синий и др. Каждое занятие должно быть обы- 
грано т.е. придумывание сюжетов, в которых краски гуляют, радуются, грустят, отдыхают, 
бегают, дружат т.е. краски «оживают», т.е. 

С целью формирования представлений у детей о том, что с помощью цветовых пятен, 
мазков, клякс можно создать выразительный образ, развития творческого воображения, 
фантазии и чувства цвета у детей необходимо проводить занятия по созданию выразитель- 
ного образа способом монотипии. Принцип работы следующий: лист бумаги складывают 
пополам и разворачивают. На одну половину наносят несколько пятен краски одного или 
разных цветов, располагая их рядом друг с другом. Затем складывают лист бумаги попо- 
лам и тщательно разглаживают его ладошкой. Развернув лист, мы получим изображение. 
Самое интересное заключается в том, что в полученном изображении надо узнать образ и 
дорисовывали недостающие или характерные детали. Пятна краски можно располагать 
ни листе бумаги преднамеренно, и тогда сразу виден образ, выразительность которого 
можно подчеркнуть дополнительными линиями. 

Основным путем формирования цветовых эталонов является организация деятельно- 
сти детей с цветовыми объектами. Формированию цветовосприятия у детей дошкольного 
возраста способствует проведение различных опытов по изменению насыщенности цве- 
тового тона предметов. Цветовосприятие успешно формируется в процессе изобразитель- 
ной деятельности. 

Овладение системами цветовых свойств реализуется в процессе смешения красок, и 
получения новых цветов. Использование кляксографии и монотипии способствует овла- 
дению знаниями о цветах и их оттенках. Дифференциация цветовосприятия успешно осу- 
ществляется в процессе развития чувства цвета у детей дошкольного возраста на занятиях 
рисованием, при ознакомлении с произведениями изобразительного искусства, в дидак- 
тических играх по цветоразличению и цветосоотнесению. 

Введение в практику работы с дошкольниками системы занятий по развитию чувства 
цвета будет способствовать формированию осознанного цветовосприятия у детей. 
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Аннотация: В данном докладе представлена актуальность социального воспитания 

детей как одной из основных задач УРО. Обосновывается идея возможности поиска путей 

решения одной из основополагающих задач: «Как помочь ребенку, найти свое место в этом 

изменчивом мире и стать счастливым, умным, добрым и успешным. И какова роль педагога 

в этом?» В статье представлены качества, которыми должен обладать высококвалифици- 

рованный специалист. Автор приходит к выводу, что целесообразно организованная соци- 

альная среда, компетентные специалисты и комплексный подход полноценно обеспечивает 

развитие индивидуальности дошкольника. В свою очередь, это формирует устойчивое вос- 

приятие ребенком социума и себя в нем, что закладывает прочный фундамент для развития 

и становления полноценной личности. 
Ключевые слова и фразы: социализация, успешная личность, социальные навыки, нрав- 

ственное представление, педагогическое сопровождение, поддержка. 
Annotation: This report presents the relevance of social education of children as one of the main 

tasks of the Department of Regional Education. The idea of the possibility of finding ways to solve one 

of the fundamental tasks is substantiated: “How to help a child find his place in this changing world and 

become happy, smart, kind and successful. And what is the role of a teacher in this?”The article presents 

the qualities that a highly qualified specialist should possess. 

The author comes to the conclusion that an expediently organized social environment, compe- 

tent specialists and an integrated approach fully ensure the development of the individuality of a pre- 

schooler. In turn, this forms a stable perception by the child of society and himself in it, that lays a solid 

foundation for the development and formation of a full – fledged personality. 

Key words and phrases: socialization, successful personality, social skills, moral conception, peda- 

gogical support, support. 

mailto:creciun.maria@gagauzia.edu.md


362  

Как заметили ведущие специалисты МОИ Р.М. в методическом пособии «1001 идея к 
качественному раннему воспитанию»: «Детство является одной из стадий больших жиз- 
ненных циклов, которая характеризуется интенсивным ритмом биологического, психоло- 
гического и социального развития. …»1

 

Для формирования успешной личности, необходима систематическое социальное вос- 
питание, начиная с раннего возраста. Это комплексная работа по созданию определенных 
условий, которые способствуют развитию успешной социальной личности. И это развитие 
происходит через ведущий вид детской деятельности – игру. Ведь еще С.Л. Рубинштейн 
говорил: «Развитие ребенка строится на всей его принимающей многообразные формы 
деятельности (игры, общения, труда), поскольку она дает «научение» и через его посред- 
ство формирует личность ребенка»2. 

Основным источником развития является окружающая среда, которая и определяет 
возможности становления новой личности и формирует индивидуальность в процессе 
социального развития. Разнообразные экскурсии, походы, эксперименты, помогают 
детям плодотворно взаимодействовать с окружающим миром. 

Другими словами, социальное воспитание – совокупность внешних условий, воздей- 
ствующих на ребенка, и его внутреннее отношение к этим условиям. Согласно теории 
поведенческого развития и социального обучения Джона Б. Уотсона «Согласно теории 
социального обучения, дети приобретают новое поведение, наблюдая за другими детьми. 
… Наблюдая за действиями других, … дети развивают новые умения и получают новую 
информацию».3 Из этого можно сделать вывод, что окружающая среда, культура общения 
взрослого с ребенком, ребенка со сверстниками, разнообразие видов деятельности, под- 
ходящих возрасту ребенка – являются основополагающими компонентами позитивной 
социализации ребенка. 

Процесс социализации детей дошкольного возраста вводит ребенка во взрослую 
жизнь и становиться фундаментом в становлении и проявлении социальной культуры. 
В настоящее время, проблема социального развития ребенка особо актуальна, т.к. одним 
из разделов «Стандартов обучения и развития детей от рождения до 7 лет» и «Куррику- 
лума» является создание условий для позитивной социализации ребенка, его всесторон- 
него личностного морально-нравственного и познавательного развития, развитие иници- 
ативы, критического и логического мышления, и творческих способностей опираясь на 
соответствующие возрасту и индивидуальным возможностям виды деятельности, сотруд- 
ничество со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития. Такие виды дея- 
тельности как, интерактивные игры, интегрированные занятия, и разнообразная игровая 
деятельность помогают ребенку пополнять багаж знаний и умений и применять эти зна- 
ния в жизни, тем самым получая бесценный опыт. 

Целесообразно стремиться к улучшению следующих условий для максимально ком- 
фортной социализации детей: 
➢ Эмоциональное благополучие ребенка. Создание комфортного микроклимата для 

каждого ребенка, что будет благотворно влиять на развитие индивидуальности, 
творчества и навыков созидательной деятельности, а так же навыков самоконтроля 
при любых обстоятельствах. 
➢ Расширение представлений о себе, о социуме и об окружающем мире, что поспособ- 

ствует воспитанию уважения и терпимости по отношению к людям и их взглядам. 
➢ Развитие коммуникативной компетентности ребенка: умение слушать и слышать, 

говорить, сотрудничать, проявлять эмпатию по отношению к другим. 
➢ Развитие социальных навыков детей, что способствует комфортному самоощуще- 

нию в любой обстановке, доброжелательности, духовности, самооценки, позитив- 
ного восприятия своего «Я», коммуникативной и умению адаптироваться. 
➢ Обогащение предметно-развивающей среды, что позволит ребенку самостоятельно 

выбирать пути и средства для саморазвития, также способствует развитию мышле- 
ния, творческих способностей, коммуникации. 

 
 

1     «1001 идея по качественному раннему воспитанию» (Кишинев, 2013, с. 17). 
2      Основной закон психического развития ребенка» (Рубинштейн, 1976, с. 192). 
3      «Научные основы раннего образования в РМ», Кишинэу, 2019, с.16. 
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➢ Положительный пример взрослого из ближайшего окружения: родители, педагоги, 
знакомые взрослые. 

Стоит отметить, что при социальном воспитании детей очень важна система ценност- 
ных ориентаций личности ребенка. Очень важна стартовая база, которая закладывается 
при адаптации, социализации и индивидуализации ребенка. Необходимо научить детей 
справляться с чувством тревоги, принимать значимые ценности других и отстаивать свою 
систему ценностей. 

1. Принципы и методы работы должны соответствовать возрасту ребенка и требова- 
ниям «Куррикулум» и «Стандарты развития и обучения детей от рождения до 7 лет»; 

2. Учитывать интересы и возможности каждого ребенка; 
3. Оказание коррекционной помощи на основе специальных подходов. 
Одним из главных условий является профессионализм воспитателя, т.к. для развива- 

ющейся личности ребенка воспитатель является знаковой фигурой. Воспитатель изо дня 
в день взаимодействует с ребенком, помогает ему в социальной адаптации, в самоопреде- 
лении, в конструктивном разрешении проблемы, в развитии положительных личностных 
качеств и развитии в целом. 

Для качественного педагогического сопровождения в социальном воспитании детей 
необходимо организовать максимально полноценные психологические условия. И в пер- 
вую очередь это – высококвалифицированные специалисты. Воспитатель должен обла- 
дать следующими качествами: 
➢ Умение принять личность ребенка с представлением его потребностей. Как говорил 

Конфуций: «Каждый ребенок особенный. Все дери – равные». 
➢ Уметь проявлять эмпатию к ребенку; 
➢ Уметь открыто и доверительно общаться с ребенком; 
➢ Любить детей и проявлять к ним душевную теплоту, отзывчивость и терпение. Как 

заметил великий педагог Т. Ганчаров «Педагог без любви к ребенку – всё равно, что 
певец без голоса, музыкант без слуха, живописец без чувства цвета. Недаром все 
великие педагоги…безмерно любили детей»1. 
➢ Умение слушать и слышать ребенка; 
➢ Проявлять уважение и терпение к ребенку; 
➢ Умение оказывать помощь и содействие при решении той или иной проблемы; 
➢ Умение отказываться от субъективных оценок и «ярлыков»; 
➢ Умение учитывать свободу выбора ребенка при самовыражении; 
➢ Умение замечать и одобрять малейшие достижения ребенка; 
➢ Умение контролировать себя; Как писал польский педагог Януш Карчак: «Взрослые 

не должны сердиться на детей, потому что это не исправляет, а портит».2
 

➢ Умение проявлять увлеченность, заинтересованность, отзывчивость, способность 
реагировать на чувства и потребности детей; 
➢ Умение поддерживать дружеские отношения между детьми; 
➢ Умение организовать образовательный процесс. 
Суть сопровождения – идти рядом с ребенком помогая примером, нужным советом 

при возникновении трудностей, но избегания контроля и навязывания своих представле- 
ний и убеждений. Основная задача взрослого помочь ребенку раскрыться, познать себя и 
окружающий мир. Так как, для одних детей формирование успешной личности проходит 
как игра и легко воспринимается, для других же детей проходит с переживанием и вол- 
нениями. Все зависит от индивидуальных особенностей ребенка. Таких как: темперамент, 
характер, индивидуальные возможности, социальные условия, жизненные ценности. 
Основная задача дошкольного детства – это приобщение к культурным ценностям, соци- 
ализации ребенка в обществе, а не только обучение его письму, чтению и счету. Художе- 
ственная литература, музыкально-художественная, познавательно-исследовательская, 
трудовая, коммуникативная, продуктивная, игровая и двигательная деятельности позво- 
ляют создать для каждого ребенка естественную среду для развития. 

 
 

1       multiurok.ru›blog/vyskazyvaniia…t-goncharov.html 
2        litmir.me›br/?b=261918&p=66 Корчак Януш «Педагогическое наследие»  с.66 
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Для успешной социализации, можно использовать большой спектр разнообразных 
стратегий, предлагаемых ведущими специалистами МОИ РМ, таких как: 

1. Практические ситуации гуманистического выбора: ребенок становится перед выбо- 
ром: откликнуться на проблемы других или предпочесть личные интересы и проя- 
вить безразличие. 

2. Решения проблемных ситуаций: «Как быть, что делать?», «Что пошло не так?», «При- 
думай другой сюжет известной сказки», интерактивная игра «Что было бы, если бы?», 
«Мы самые добрые», «Что сейчас произошло», «Сказка идет в детский сад», «Научи 
своего друга тому, что умеешь сам», интегрированная игра «Если был бы я…» и др. 

3. Социальные и волонтерские акции: «Помажем одеться на прогулку…», «Покажем 
малышам сказку», «День пожилого человека», «День чистоты», «Помоги соседу», 
«День доброты», «День улыбки», «День жарких объятий»; 

4. Работа с социумом в виде различных экскурсий «Экскурсия в краеведческий музей», 
«Экскурсия в храм», экскурсия в библиотеку «Дом книги», экскурсии на тему: «Все 
профессии важны…», и тематических встреч с представителями различных профес- 
сий и многое другое, что благотворно влияет на демократическое и разностороннее 
развитие ребенка как социальной личности и др. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что позитивная социализация детей воз- 
можна, при условии качественной работы воспитателя, его мобильности, наблюдатель- 
ности и заинтересованности в социальном сопровождении детей, что является базой для 
компетентного социально-личностного развития ребенка. 

 
БИБЛИОГРАФИЯ: 

1. Божевич Л. И. «Избранные психологические труды. Проблемы формирования личности» под ред. 
Д.И. Фельдштейна – М.: Меж. пед. Академия, 1995. – с. 212. 

2. Гришаева Н.П. «Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной обра- 
зовательной организации» – М.: Вентанта – Граф, 2015 – с. 184. 

3. Иванова Н.В. «Социальное развитие детей в ДОУ»: Методическое пособие – М.: Творческий центр, 
2008. 

4. «Инструмент профессионального развития для улучшения качества работы педагогов детских 
садов и начальных классов», Кишинэу, 2014. 

5. «Куррикулум раннего образования», Кишинэу, 2019. 
6. Методические пособия МОИ РМ. 
7. «Стандарты обучения и развития детей от рождения до 7 лет», Кишинэу, 2019. 
8. Федосеева Г.И. «Роль социального педагога ДОУ в социализации личности ребенка». 

 
 
 

УДК: 37.037 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ МОНОЛОГ 

С  ПРИМЕНЕНИЕМ  МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

   АНДРИЕШ Марина Викторовна,   
воспитатель, II дидактическая степень 

УРО №8 г. Комрат 
 

Аннотация: Проблема развития речи дошкольников, а также противоречие между жела- 

нием воспитателя внедрять в свою практику нетрадиционные методы и приёмы обучения, 
как требует настоящее время, и отсутствие системных знаний в области их внедрения, 
недостаточная активность в использовании данных методов, в частности моделирования 

как средства развития речи дошкольников обеспечили актуальность темы. 
Представленные примеры моделирования позволяют повысить эффективность разви- 

тия речи дошкольников, могут быть использованы воспитателями в дошкольных учрежде- 

ниях, педагогами школ, родителями. 
Ключевые слова: Развитие, дошкольник, моделирование, процесс, модель, монолог, память, 

методика, применение моделирования, процесс развития речи, символ, эффективность. 
Abstract: The problem of the development of the speech of preschoolers, as well as the contradic- 

tion between the desire of the educator to introduce non-traditional teaching methods and techniques 
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into their practice, as required by the present, and the lack of systemic knowledge in the field of their 

implementation, insufficient activity in the use of these methods, in particular modeling as a means of 

developing the speech of preschoolers ensured the relevance of the topic. The presented examples of 

modeling allow to increase the efficiency of speech development of preschoolers, can be used by edu- 

cators in preschool institutions, school teachers, parents. 

Keywords: Development, preschooler, modeling, process, model, monologue, memory, methodol- 

ogy, application of modeling, speech development process, symbol, efficiency. 

 

Речь является главным преимуществом в общении детей и взрослых. Она отражает, 
как широко мыслит ребенок, как он воспринимает пройденный материал и правильно 
его излагает, насколько логично он мыслит, насколько богат и разнообразен словарный 
запас дошкольника, речь показывает уровень эмоционального и эстетического формиро- 
вания и развития детей. 

Развитие речи – процесс сложный, требующий мастерства, чтобы дети, овладев родной 
речью, говорили грамотно, логично и красиво, как можно раньше. Из чего можно заклю- 
чить, чем раньше мы научим ребёнка правильно говорить, учитывая возрастные осо- 
бенности и индивидуальные возможности дошкольников, тем свободнее ребёнок будет 
чувствовать себя среди сверстников, в коллективе. Добиваться высоких результатов в раз- 
витии речи дошкольников нашего региона особенно тяжело, т.к. наши дети усваивают и 
учатся общаться на трёх языках. 

Основная функция связной речи – коммуникативная. Она осуществляется в двух 
основных формах – диалоге и монологе. Каждая из этих форм имеет свои особенности, 
которые определяют характер методики их формирования. 

По сравнению с диалогической речью монологическая речь (монолог) – это связная 
речь одного лица. Коммуникативная цель монолога – это сообщение о каких-либо фактах, 
явлениях реальной действительности, протекающее относительно долго во времени и не 
рассчитанное на немедленную реакцию слушателей. Она имеет более сложное строение, 
выражает мысль одного человека, которая неизвестна слушателям. Поэтому высказыва- 
ние содержит более полную формулировку информации. 

К основным свойствам монологической речи относят: 
– литературную лексику; 
– развернутость высказывания, законченность, логическую завершенность; 
– связность монолога обеспечивается одним говорящим. 
– непрерывный характер высказывания, произвольность, развернутость, логическую 

последовательность изложения, обусловленность содержания ориентацией на слу- 
шателя, ограниченное употребление невербальных средств передачи информации. 

В зависимости от функции (назначения) выделяют четыре типа монологов: описание, 
повествование, рассуждение и контаминацию (смешанные тексты). В дошкольном воз- 
расте наблюдаются преимущественно контаминированные (смешанные) высказывания, 
в которых могут использоваться элементы всех типов с преобладанием одного из них. Поэ- 
тому необходимо хорошо знать особенности каждого типа текстов: их назначение, струк- 
туру, характерные для них языковые средства, а также типичные межфразовые связи. 

В зависимости от источника высказывания можно выделить монологи: 
1) по игрушкам и предметам; 
2) по картине; 
3) из личного опыта; 
4) творческие рассказы; 
В зависимости от ведущего психического процесса, на который опирается детское рас- 

сказывание, принято выделять рассказы по восприятию, по памяти, по воображению. 
Владение связной монологической речью – одна из центральных задач речевого раз- 

вития дошкольников. Ее успешное решение зависит от многих условий (речевой среды, 
социального окружения, семейного благополучия, индивидуальных особенностей лично- 
сти, познавательной активности ребенка и т.п.), которые должны и могут быть учтены в 
процессе образовательной работы, целенаправленного речевого воспитания. 
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В современных психологических и методических исследованиях отмечается, что уме- 
ния и навыки связной речи при спонтанном их развитии не достигают того уровня, кото- 
рый необходим для полноценного обучения ребенка в школе. Этим умениям и навыкам 
нужно обучать специально. 

Связная монологическая речь, представляя собой многоаспектную проблему, явля- 
ется предметом изучения разных наук – психологии, лингвистики, психолингвистики, 
социальной психологии, общей и специальной методики. 

Задачи и содержание обучения монологической речи определяются особенностями 
развития связной речи детей и особенностями монологического высказывания. Всякое 
связное монологическое высказывание характеризуется рядом признаков. Выделяются 
такие основные признаки: целостность (единство темы, соответствие всех микротем глав- 
ной мысли); структурное оформление (начало, середина, конец); связность (логические 
связи  между  предложениями  и  частями  монолога);  объем  высказывания;  плавность 
(отсутствие длительных пауз в процессе рассказывания). Для достижения связности речи 
необходим ряд умений, а именно: умений понимать и осмысливать тему, определять ее гра- 
ницы; отбирать необходимый материал; располагать материал в нужной последователь- 
ности; пользоваться средствами языка в соответствии с литературными нормами и зада- 
чами высказывания; строить речь преднамеренно и произвольно. В современной методике 
программа развития связной монологической речи значительно уточнена и дополнена. В 
ней предусматривается формирование таких умений, как умения отбирать содержание для 
своих рассказов, располагать его в определенной последовательности. Кроме того, важно 
сообщать детям элементарные знания о построении текста и способах связи предложений. 

Наиболее продуктивным способом развития речи дошкольников является моделиро- 
вание, т.к. оно обобщает главные признаки предмета, связи и отношения в окружающем 
мире. 

Моделирование – это замена, преобразование значительных свойств изучаемого объ- 
екта при создании его заменителя и работа с ним. Следует вывод, что в основу метода 
моделирования входит концепция замещения существующего предмета другим предме- 
том, т.е. его изображение каким – либо графическим знаком. 

Данный метод способствует представить ребёнку абстрактные предметы, понятия 
и работать с ними. Это важный момент в работе с детьми дошкольного возраста, т.к. у 
них преобладает наглядно – образное мышление, наглядный материал воспринимается 
лучше, чем словесный. Таким образом, моделирование задействует зрительный и двига- 
тельный процесс, ассоциативную память. 

Развивая речь детей, способствуя познанию родного языка, мы помогаем ребёнку в 
приобретении важной и сложной задачи, т.к. речь тесно связана с умственным развитием. 
Речь развивается одновременно с развитием мышления и постепенно усложняется дея- 
тельность ребёнка и социализация в обществе. 

Как утверждал Сохин Ф.А., дети развивают мыслительную деятельность, развивая 
речь, но и учатся говорить, учась мыслить. 

Суть применения моделирования в работе с детьми дошкольного возраста состоит в 
том, что: 
✓ Дошкольники гибки и достаточно хорошо обучаемы, но они быстро утомляются и 

теряют интерес к занятию. Моделирование же в данном случае заинтересовывает 
детей и помогает смене деятельности. 
✓ Применение символов помогает и облегчает процесс запоминания и усвоения, раз- 

вивает память. Лучше запоминается, как показано практикой, в процессе письма, 
рисования схем, диаграмм, чертежа графиков, т.е. манипулирования. 
✓ Применяя графическое сравнение, мы развиваем в детях видеть, выделять главное. 
Моделирование может применяться во всех возрастных группах детского сада. Также 

данный метод может применяться и в работе для изучения румынского, гагаузского язы- 
ков. Работа с моделями начинается с замены реального предмета, ведущего к использова- 
нию знаков или символов, т.к. детям легче представить его, выявить связи, когда увидят 
предмет зрительно. 
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Наглядная модель для детей выступает как план рассказа, монолога, который даёт 
возможность сделать высказывание последовательным и связным. Этот метод может 
использоваться в работе над всеми видами связного высказывания: 

 

 
 

Фигура 1. Виды связного высказывания дошкольников с помощью моделирования 

 
При знакомстве с художественным текстом воспитатель организовывает беседу по 

сказке, акцентируя на основных моментах текста. После прочтения воспитателем сказки, 
ответов на вопросы, рекомендуется составление модели сказки, которая поможет запом- 
нить сюжет и пересказать его. 

Также пересказ сказки можно воспроизвести по сюжетным картинкам, что тоже пред- 
ставляет собой модель с элементами предметных картинок. По данной модели детям легче 
будет составить описательный рассказ героя сказки по мнемотаблице. 

 

 
 

Для составления описательных рассказов детьми об окружающих предметах и описа- 
ния времён года, можно взять во внимание схемы воспитателя – логопеда Ткаченко Т.А. 
Данные схемы воспитатели могут применять не только при описании предметов, встреча- 
ющихся в художественных текстах, но и для составления занятий, как один из элементов. 
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Самый творческий процесс в развитии речи детей – это сочинение сказки. Во время 
этой работы развивается воображение дошкольников, активизируется словарный запас, 
развивается монологическая речь. 

При сочинении сказки можно применять силуэтные изображения. Детям предлагается 
начало, а они сочиняют сказку дальше, для каждого сюжета выбирая своё изображение. 

При заучивании стихотворения применяем мнемотаблицы разного рода, как состав- 
ленные самостоятельно, так и составленные совместно с детьми. Вначале стихотворение 
читается воспитателем, затем – с показом символов и разбором каждого. 

При составлении и организации интегрированных занятий с применением моделиро- 
вания также проводится работа с дошкольниками, что имеет огромное значение в разви- 
тии речи детей. 

Для большей эффективности комплекса заданий по развитию речи детей, мы вклю- 
чаем работу с моделями и в режимные моменты в течение дня. Например, при умывании 
детям демонстрируется алгоритм умывания: 

Применение моделей при повторении правил в группе, за столом даёт результаты при 
их лучшем запоминании. 

Итогом комплексных заданий по развитию речи дошкольников с применением моде- 
лирования стало то, что дети научились рассказывать и пересказывать тексты, стали 
лучше и быстрее запоминать, научились самостоятельно сочинять сказки, речь стала 
более грамотной. 

Эффективность работы с моделями даёт следующие результаты: 
✓ дошкольники становятся наиболее общительными, самостоятельно могут задавать 

вопросы, отвечать на них; 
✓ развивается воображение, творчество, самостоятельность; 
✓ улучшается память, внимание; 
✓ учатся составлять описательные рассказы; 
✓ развивается речь, активизируется словарь; 
✓ дети учатся выделять главное, основные признаки. 
В детском  саду  моделирование  является  наиболее  приемлемым  методом  работы 

с детьми для развития речи, т.к. дошкольники не умеют в силу своего возраста писать, 
отмечать что-либо письменно. Моделирование служит решением познавательных задач, 
активизирует зрительную, двигательную, ассоциативную память. 

Таким образом, чем раньше мы научим детей применять различные модели, тем 
быстрее и эффективнее будет проходить процесс развития речи дошкольников и тем 
самым они будут лучше готовы к школьному процессу, ведь развитая речь служит показа- 
телем умственных способностей ребёнка. 
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«Чтобы понять душу народа, нужно услышать его музыку». 
Древняя мудрость 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос развития личности дошкольника 

в межкультурном пространстве. Акцентируется внимание, как народная музыка может 

помочь заложить основы межкультурной коммуникативной личности – личности, стоящей 

на перекрестке культур. Статья раскрывает важность использования народной музыки в 

учреждениях раннего образования как неотъемлемой части развития этнокультурного 

опыта и музыкальных способностей дошкольника. 
Ключевые слова: Народная музыка, личность, родной язык, дошкольник, культура. 
Annotation: This article deals with the development of the personality of a preschooler in an inter- 

cultural space. Attention is focused on how folk music can help lay the foundations of an intercultural 

communicative personality – a personality standing at the crossroads of cultures. The article reveals the 

importance of using folk music in early education institutions as an integral part of the development of 

ethnocultural experience and musical abilities of preschool children. 

Keywords: Folk music, personality, native language, preschoolers, culture. 

Музыку своего народа необходимо изучать с раннего возраста. Каждый народ имеет 
свои обычаи, говорит на своем языке, поет свои песни. Народная музыка для нашего 
многонационального региона как никогда востребована, потому что для самоощущения 
и самосознания человека необходимо восприятие живой традиции, которое дает людям 
возможность почувствовать связь с родной землей, с родным народом, ощутить уникаль- 
ность родной культуры и силу, сокрытую в нём самом. Разнообразие национальностей 
отражается в переплетении традиций и культуры народа, проживающего на территории 
Гагаузии. Именно поэтому следует с дошкольного возраста уже дать первые представ- 
ления о другой культуре, языке, традициях, развить такое нужное сегодня качество как 
толерантность. Ведь в нашем современном обществе дошкольник должен обладать зна- 
ниями и уметь проявлять положительные качества по отношению к другим людям. 

Несмотря на множество проведенных исследований, проблема формирования меж- 
культурной личности имеет ряд вопросов, требующих дальнейшего изучения. Так, на- 
пример, проблема формирования межэтнических коммуникаций в процессе изучения 
музыкальной культуры разных народов является инновационным по своей природе про- 
цессом, который способствует созданию новых культурных ценностей. Под формировани- 
ем межкультурной компетенции рассматривают способность личности успешно общаться 
с представителями других культур через музыкальное искусство, поскольку язык музыки 
интернационален и понятен всем даже без знания речевого языка. 

Современные дети живут в охваченном процессами глобализации и интеграции мире, 
и в своей повседневной жизни им придется достаточно часто сталкиваться с необходимо- 
стью осуществления межкультурного взаимодействия. Тем более, что мы живем в много- 
культурном регионе. Соответственно происходит рост многонациональности наших кол- 
лективов, приход детей из семей с разными национальными корнями, а также возрастает 
количество семей, путешествующих в разные страны, в связи с чем возникает проблема 
необходимости расширения представлений у детей о культурном многообразии мира. 

Какими же качествами должна обладать межкультурная личность? Какие чувства, мы, 
музыкальные руководители, сможем сформировать у дошкольников посредством музыки? 

Это патриотизм, чувство симпатии к другим народам; это любовь к природе, наслаж- 
дение красотой природы, чувство прекрасного, сочувствие ко всему живому, гуманность, 
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бескорыстие, доброжелательность; это любовь к родным и близким, доброта, сопережи- 
вание, сочувствие, правдивость, чувство удовлетворённости от совершенного доброго 
поступка; это чувство удовлетворённости от понимания другого языка. 

Все учреждения раннего образования Гагаузии являются яркими представителями 
межнациональной культуры. Образование, начиная с дошкольного, должно способство- 
вать тому, чтобы, с одной стороны, ребенок осознал свои корни и тем самым мог опре- 
делить место, которое он занимает в мире, и с другой – привить ему уважение к другим 
культурам. Ребенок должен постепенно, в практике реального общения открывать для 
себя сходства и различия с другими людьми. В связи с этим цель наших образовательных 
учреждений – не только ознакомить детей с разными культурами, но научить их жить в 
многокультурном обществе. 

Музыкальное воспитание в детском саду – это уникальная возможность воспитать 
наших самых маленьких граждан на народных традициях, которые принесут не только 
радость, эмоциональный и творческий подъём, но и станут неотъемлемой частью разви- 
тия культурного опыта и музыкальных способностей дошкольников. 

Каковы же главные принципы использования народной музыки в музыкальной дея- 
тельности? 

Это доступность содержания, познавательное и нравственное значение, развитие худо- 
жественного восприятия, речи, воображения, внимание к самооценке ребёнка, позволяю- 
щее преодолеть завышение или занижение своих возможностей. 

Для музыкального руководителя, который знакомит дошкольника с народной музы- 
кой стоит главная задача: воспитывать интерес к народной музыке, желание больше 
узнать о разнообразии музыки своей малой родины, о музыкальном многообразии 
страны, в которой мы живем. Главная суть работы по развитию межкультурной лично- 
сти ребенка через использование народной музыки – посеять и взрастить в детской душе 
семена любви к родной природе, к родному дому, к истории и многогранной, многонацио- 
нальной культуре нашей страны. 

Еще пару лет назад музыкальные руководители 
АТО Гагаузия испытывали острую нехватку музыкаль- 
ного репертуара на гагаузском языке, написанного 
именно для дошкольников. В настоящее время эта 
проблема решена. Благодаря региональной программе 
билингвального изучения румынского и гагаузского 
языков в учреждениях раннего образования Гагаузии 
выпущен ряд дидактических пособий с детским музы- 
кальным репертуаром для пения и слушанья музыки 
на гагаузском и румынском языках (Рисунок 1). 

В   песнях   используется 
тематика  близкая  детям  – 
семья, детский сад, родной 
край, времена года. Малень- 
кие  исполнители,  как  пра- 
вило,   тяготеют   к   выбору 
светлых, умиротворенных и 
оптимистичных  интонаций. 
И они правы! По мнению 
психологов, такая музыка 
создает у малышей пози- 
тивный настрой и помо- 
гает им ощущать жизнь  
как уютный и радостный 
мир (Рисунок 2). 

Большим подспорьем 

Рисунок 1. Дидактические пособия 

в   работе   также   стал Рисунок 2. Дидактические пособия 
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электронный сборник караоке-песен на гагаузском языке, презентация которого состоя- 
лась27 апреля 2022 года, в день гагаузской письменности «Ana dilimiz». 

В нашем детском саду стало традицией отмечать такие народные праздники как 
«Касым», «Хедерлез», «Мэрцишор», «Рождественские и новогодние колядки». С удоволь- 
ствием ребята участвуют в праздничном мероприятии, посвященному Дню Образования 
Гагаузии или как мы называем этот праздник в детском саду «День рождения Гагаузии». 

Несмотря на то, что основ- 
ные утренники проводим на 
языке обучения, русском, на 
каждом мероприятии есть 
странички на гагаузском и 
государственном языках, где 
мы используем народные 
песни, танцы. Ведь сила воз- 
действия на ребенка произве- 
дений народного творчества 
возрастает, если ознакомле- 
ние с ними осуществляется на 
основе собственной деятель- 
ности дошкольника. Исходя 
из этого, в работе с детьми 
нужно добиваться, чтобы они были не только активными слушателями и зрителями, но 
и активными исполнителями песен, плясок, хороводов, музыкальных игр и т.п., активно 
включались в работу по подготовке к праздникам и развлечениям. 

Использование народных костюмов, необходимой атрибутики на праздниках, развле- 
чениях, исполнение народной музыки помогают реализовывать специфическую компе- 
тенцию раздела деятельности Куррикулума «Искусство. Музыкальное воспитание», а 
именно «Проявление позитивного отношения к музыкальным произведениям, выражая 
свое восхищение к национальным и всемирным ценностям». 

Какими мы хотим видеть наших 
детей? Безусловно, всесторонне раз- 
витыми. Ведь мы живем в век стреми- 
тельно развивающихся технологий и 
постоянных изменений. Но само по себе 
образование не гарантирует высокого 
уровня нравственного воспитания, так 
как воспитанность – это качество лич- 
ности, определяющее в повседневном 
поведении человека его отношение к 
другим людям на основе уважения и 
доброжелательности к каждому чело- 
веку. 

И я уверена, что приобщение детей с самого раннего возраста к национальной разноо- 
бразной музыкальной культуре родного края, позволяет рассматривать данный вид дея- 
тельности как один из важных компонентов формирования межкультурной компетенции. 

Поэтому давайте вместе поможем сформировать у наших детей правильные, положи- 
тельные отношения в духе уважения к другим народам, толерантности к культурным раз- 

личиям, что предполагает подготовку детей к жизни в поликультурном обществе. 
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Аннотация: В статье говорится об актуальности экологической тропы в рамках дея- 

тельности учреждения раннего образования. Выявляются возможности использования 

потенциала экологической тропы учреждения раннего образования в формировании разных 

видов детской деятельности, позволяющих реализовать развитие, укрепление и обогащение 

двигательного и социального опыта детей дошкольного возраста. Целью является развитие 

благоприятных условий на территории УРО по созданию экологической культуры воспитан- 

ников – компонентов экологического сознания, чувств и деятельности. Для воспитания эко- 

логически грамотной культуры поведения человека в окружающей природе создаются необ- 

ходимые условия, формируются умения передавать свои впечатления от общения с природой 

в рассказах, творческих работах, рисунках. Пройдя по экологической тропе, воспитанники 

УРО №6 муниципия Комрат узнают интересные факты о природе родного края: о деревьях, 
травах, птицах, полюбоваться ее красотой. 

Ключевые слова: экологическая тропа, здоровье, двигательная деятельность детей. 
 

Ребёнка-дошкольника, как непосредственного субъекта образовательного процесса, 
характеризуют активное стремление к деятельности, малый социальный опыт, ярко 
выраженная потребность в познании, быстрая утомляемость. Эти характерные особенно- 
сти возраста требуют особых условий к организации экологической развивающей среды 
в учреждении раннего образования. Наличие экологической развивающей среды позво- 
ляет организовать разнообразие видов детской деятельности, обеспечивает возможности 
формирования творческих способностей, обладает релаксирующим воздействием на лич- 
ность, обогащает двигательный и социальный опыт, то есть в полной мере удовлетворяет 
потребности актуального, ближайшего и перспективного развития ребёнка. 

Известно, что только в раннем возрасте возможно привить любовь к Родине, родной 
природе, к родному краю, к людям, так как крайне сложно в дальнейшем поменять миро- 
воззрение человека, изменить его представления и взгляды на окружающее. Таким обра- 
зом, очень важно своевременно развивать экологическое сознание формирующейся лич- 
ности. Современные дети, к сожалению, очень редко общаются с природой. 

По мнению С.Н. Николаевой и Н.А. Рыжовой, одним из элементов среды, обеспечива- 
ющих каждому ребёнку выбор интересной для него деятельности, стимулирующих его 
активное взаимодействие с объектами природы и предметами рукотворного мира, высту- 
пает экологическая тропа. 

Экологическая тропа – это специальный образовательный маршрут в природных усло- 
виях, где есть экологически значимые природные объекты. 

На маршруте воспитанники знакомятся с разнообразием животных и растений, свя- 
зями, которые имеются между ними, а также с естественными объектами природы. 

В современном мире актуальна проблема экологического образования. Экологическое 
воспитание является одним из способов предотвращения глобального экологического 
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кризиса, так как через экологическое воспитание подразумевается гармония между эко- 
логическим мышлением и отказом от потребительского отношения к природе. 

Экологическая тропа помогает дошкольникам в формировании экологической куль- 
туры. Деятельность на экологической тропе организуется на основе непринуждённого 
усвоения информации и норм поведения в окружающей природе, что является ее отличи- 
тельной особенностью. 

Для реализации программы Куррикулум, область «Экологическое воспитание», боль- 
шое значение приобретает тропа, находящаяся в пределах территории УРО [Кишинёв, 
2019 г., стр. 90]. Она знакомит воспитанников с разнообразными объектами природы, 
позволяет передать знания об естественных явлениях и объектах, сформировать предпо- 
сылки для экологического воспитания и природоохранного мышления. 

Таким образом, организация экологической тропы содействует: 
1. Осуществлению воспитательной и просветительской деятельности по вопросам 

охраны природы. 
2. Обеспечению условий для воспитания экологически грамотной культуры поведения 

человека в окружающей среде. 
3. Повышению компетентности педагогов в организации и реализации воспитательно- 

образовательной работы с дошкольниками в природных условиях. 
4. Исследованию и освоению воспитанниками особенностей объектов и явлений при- 

роды. 
Тем не менее, мониторинг внедрения экологической тропы в практике учреждения 

раннего образования говорит о том, что воспитанникам потребные пространственные и 
предметные возможности для реализации двигательной активности и обогащения двига- 
тельного опыта, предоставляются не в полной мере. Данный факт находит подтверждение 
в исследованиях учёных. Например, в докладе Д.И. Фельдштейна отмечается, что с 2009 
года снизилась энергичность дошкольников, их желание активно действовать, при этом 
возрос эмоциональный дискомфорт. Говорится и о недостатках внутреннего плана дей- 
ствия, о снижении уровня детской любознательности и воображения. «Детям дошколь- 
ного возраста сейчас оказывается недоступным то, с чем легко справлялись их ровесники 
три десятилетия назад. Обращает на себя внимание дефицит произвольности – как в 
умственной, так и в двигательной сфере дошкольника, что является одним из наиболее 
тревожных, достоверно установленных фактов» [5]. 

Вышеизложенное констатирует проблему использования ресурса экологической 
тропы, которая касается увеличения двигательной активности дошкольников, регули- 
рования самостоятельной двигательно-игровой деятельности и взаимодействия со свер- 
стниками, становления произвольности, развития творческих способностей. 

В связи с этим логичным является поиск путей создания точек маршрута экологиче- 
ской тропы, которые бы содействовали укреплению физического и психического здоро- 
вья детей, социальному и когнитивному развитию личности, активизировали различную 
творческую деятельность. Именно такое назначение экологической тропы реализуется в 
нашем УРО. 

В 2018 году в УРО №6 «Улыбка» муниципия Комрат, был реализован проект «Комплекс 
мер по ревитализации публичного имущества УРО №6 «Улыбка» муниципия Комрат, при 
поддержке польской программы сотрудничества для развития, Министерства Иностран- 
ных дел Республики Польша, в результате чего была оборудована экологическая тропа. 

Правильная организация развивающей среды стала началом работы по экологиче- 
скому воспитанию детей в УРО. Маршрут экологической тропы включает в себя 7 видо- 
вых точек, то есть «станций» для экскурсантов, где они имеют возможность подробнее 
изучить те или иные объекты природы. Экскурсии по маршруту экологической тропы как 
правило, берут свое начало с беседы о культуре и правилах поведения в природе, также 
экскурсовод рассказывает, когда и с какой целью была организована эта тропа. 

Экологическая тропа располагается на территории УРО. В ней представлены мате- 
риалы для организации физического воспитания, ЗОЖ, подвижных игр, развлечений, 
самостоятельной двигательной деятельности. Воспитанники с большим желанием «путе- 
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шествуют» по элементам экологиче- 
ской тропы, где они имеют возможность 
играть, наблюдать, экспериментировать. 
Содержание экологической тропы допол- 
нено различными сказочными персона- 
жами, придуманными и выполненными 
педагогами совместно с детьми. 

В качестве объектов выбраны: 
• Метеостанция 
• Тропа здоровья 
• Животный мир 
• Аптекарский огород 
• Фруктовый сад 
• Птицы Молдовы. 
Метеостанция. Это специально обору- 

дованная экспериментальная площадка 
для наблюдения за природными явлени- 
ями. 

Тропинка здоровья. Представлена 
разными сенсорными поверхностями. 
Для работы с младшими дошкольниками 
дорожка используется как элемент актив- 
ной игры. Здесь ребята могут активно 
проводить время на прогулке – форми- 
руют устойчивые привычки к режиму 
двигательной активности, проводят под- 
вижные игры, эстафеты, занимаются со 
спортивным инвентарём. 

 

 
Рис. Схема «Экологической тропы» УРО №6 

«Улыбка» мун.Комрат 

Животный мир Сказочная поляна. На участке создан объект «Животный мир», что 
способствует расширению кругозора детей, экологическому воспитанию. Целью данной 
видовой площадки является знакомство детей с домашними животными и домашней пти- 
цей, особенностями их внешнего облика, поведения, понимание, что жизнь этих живот- 
ных тесно связана с человеком, воспитание заботливого отношения к ним. 

Аптекарский огород. На этой открытой, хорошо освещённой видовой площадке 
можно увидеть лекарственные растения, узнать их лечебные свойства (ромашка, кален- 
дула, чабрец). Воспитанники учатся распознавать части растений, исследуют форму, цвет, 
размер, запах листьев и цветков, проводят тактильные обследования (листья шершавые, 
гладкие, ворсистые). Эта зона помогает детям получать достоверные знания о природе и 
приобретать практические навыки ухода за растениями. Работа на участке помогает раз- 
вить такие качества, как наблюдательность и трудолюбие. 

Фруктовый сад. Участок земли,  занятый плодовыми насаждениями. Назначение 
фруктового сада – дарить радость от общения с природой. Дети знакомятся с плодовыми 
деревьями, плодами, наблюдают, как цветок превращается в плод, собирают урожай. Раз- 
учивают сказки, стихи, песни о плодовых деревьях. 

Птичья столовая. Наблюдения за птицами, их повадками и одновременно прививаем 
детям нравственные качества, такие как доброта, заботливое отношение к окружающему 
миру. Скворечники, сделанные родителями, размещены в пределах видовой площадки. 
Предназначение скворечника: 

– рассматривание домика для птиц; 
– наблюдение за птицами; 
– слушание пения птиц; 
– слушание пения птиц в записи; 
– выработка правил поведений; 
– проведение подвижных игр. 
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Таким образом, мы сумели предотвратить не только однообразность в организации 
двигательной деятельности, но и создали перспективу творческого развития воспитанни- 
ков. Дошкольники осознанно, без помощи взрослого отыскивают и подбирают предметы, 
переходят от одного вида деятельности к другому. 

На начало учебного года было выявлено 32% дошкольников с недостаточным (низ- 

ким) уровнем сформированности двигательного опыта. Они подражали действиям других 
детей с объектами природы, движения их были лишены интереса, поставленную в игро- 
вых ситуациях цель как общую не расценивали. Часто допускали ошибки, не проявляя 
интереса к игровой деятельности, обычно отвлекались на другие игры. Их движения были 
однотипны, без ориентира на партнёра. Цель как общая принималась формально, а в ходе 
выполнения задания дети затруднялись переносить данную цель на индивидуальную про- 
грамму действий. 

Сформированность двигательного опыта у 47% дошкольников находилась в процессе 
реализации. Они с радостью принимали участие в свободной, совместной деятельности 
со сверстниками, однако они также быстро теряли к ней интерес и продолжали играть 
самостоятельно. 

Уровень «реализовано» в формировании двигательного опыта выявился лишь у 21% 
детей. Дети, относящиеся к данному уровню, объективно реагировали на игровые ситуа- 
ции, успех и неудачи, их действия в свободной деятельности, как правило, носили поиско- 
во-творческий характер. 

Шишки, каштаны использовали в упражнениях на равновесие, в метании, прыжках. 
Дети быстро объединялись в микрогруппы для игр с природным материалом. 

На конец учебного года уровня «реализовано» достигли 45% детей, что на 24% выше по 
сравнению с началом года. Воспитанники организовывали двигательную активность, учи- 
тывая игровую ситуацию, показывая качественное и уверенное осуществление действий с 
природным материалом, комбинировали их, демонстрируя интерес и творчество. 

Уровень «в процессе реализации» разнообразия и качества движений в самостоятель- 
ной двигательной деятельности со сверстниками вырос незначительно – с 47% до 53%. 
Двигательная активность дошкольников носила репродуктивный характер. 

Уровень «не реализовано» разнообразия и качества движений в самостоятельной дви- 
гательной деятельности со сверстниками в ходе игр с природным материалом продемон- 
стрировали 2% дошкольников, что на 30% ниже по сравнению с результатами на начало 
года. 

Итак, основываясь на вышеизложенные данные, можно сделать вывод что органи- 
зация физического воспитания, самостоятельной двигательной активности, подвижных 
игр на объектах экологической тропы позволяет осуществить на практике принцип инте- 
грации разнообразных видов детской деятельности. При этом применение игр с природ- 
ным экологически безопасным материалом, экологизация разных видов деятельности 
благоприятно влияет на формирование ценностного отношения детей к здоровому образу 
жизни, позволяют варьировать, а также упрощать или усложнять физические упражне- 
ния, корректировать содержание и характер детской активности, праздники и развлече- 
ния делать более яркими и интересными, при этом насыщая двигательный и социальный 
опыт ребёнка. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается возможность применения коучингового под- 

хода в методической деятельности, как принципиально нового направления в профессиональ- 

ном развитии педагогов учреждения раннего образования. 
Подчёркивается основная особенность данного подхода в работе методиста, как сред- 

ства поддержки педагога в раскрытии внутреннего потенциала. 
Подробно описано применение «Колеса коучинга» для самооценивания и выявления лакун 

профессионального развития с опорой на Стандарты профессиональной компетентности 

педагогических кадров. 
Также предложены пути профессионального усовершенствования средствами коучинго- 

вого подхода. 
Ключевые слова и фразы: методическая деятельность, профессиональное развития, коу- 

чинговый подход, осознанность, ответственность, самооценивание, саморазвитие 

Abstract: The article reveals the possibility of using the coaching approach in methodological activ- 

ities, as a fundamentally new direction in the professional development of teachers in an early educa- 

tion institution. 

The main feature of this approach in the work of a methodologist is emphasized as a means of 

supporting the teacher in revealing his inner potential. 

The application of the “Wheel of coaching” for self-assessment and identification of gaps in profes- 

sional development is described in detail, based on the Standards of professional competence of teach- 

ing staff. The ways of professional improvement by means of the coaching approach are also proposed. 

Keywords and phrases: methodical activity, professional development, coaching approach, aware- 

ness, a responsibility, self-assessment, self-development. 
 

Современное раннее образование является одной из самых развивающихся ступеней 
образовательной системы Республики Молдова. Новые нормативные требования к опре- 
делению структуры, условий реализации Национального куррикулума по воспитанию 
детей раннего и дошкольного возраста оказывают непосредственное влияние на работу 
с педагогическими кадрами, призванными реализовывать воспитательно-образователь- 
ный процесс в изменяющихся условиях. 

Одним из приоритетных направлений, в системе образования Республики Молдова, 
и, в частности, в системе раннего образования является развитие кадрового потенциала, 
который ориентирован на перемены, динамизм, мобильность, способность к решению 
педагогических проблем в условиях модернизации. 

Приоритетность данного направления развития раннего образования фиксируется в 
Научных основах раннего образования в Республике Молдова, Куррикулуме раннего обра- 
зования, в Стандартах профессиональной компетентности педагогических кадров обще- 
среднего образования 

С развитием профессионализма педагогов УРО повышается и их качество работы, 
ведущее к качественным результатам детей, позитивному взаимодействию с семьей и 
местным  сообществом. 

Профессиональное развитие педагога – процесс и результат взаимодействия лично- 
сти, государства и общественных организаций с целью преобразования внутреннего само- 
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определения; развитие профессиональных знаний, умений, навыков; совершенствование 
способности обучаться в течение всей профессиональной деятельности для решения 
новых задач, обусловленных вызовами времени. 

Процесс профессионального развития современного воспитателя, отвечая вызовам 
времени, должен стать более результативным по масштабам своего влияния на личность. 
При этом важно найти способы интеграции науки, передового педагогического опыта и 
инновационных технологий в управлении этим развитием. 

Следовательно, определить стратегическим направлением работы с педагогическими 
кадрами по совершенствованию уровня профессионального мастерства педагогов при- 
звана методическая служба учреждения раннего образования. 

В психолого-педагогической литературе методическая работа рассматривается, пре- 
жде всего, как составная часть единой системы непрерывного образования педагоги- 
ческих кадров, системы повышения их профессиональной квалификации. Развитие 
педагогов, повышение их квалификации тесно связано непосредственно с задачами функ- 
ционирования и развития дошкольного учреждения, уровнем профессиональной компе- 
тентности каждого педагога, его интересами и потребностями. 

А. И. Васильева определяет методическую работу в детском саду как комплексный и 
творческий процесс, в котором осуществляется практическое обучение воспитателей 
методам и приёмам работы с детьми 

По мнению Л.М. Волобуевой, методическая работа – это часть целостной системы не- 
прерывного образования воспитателей, направленная на углубление, актуализацию зна- 
ний, умений, навыков педагогов, основанных на достижениях науки и передового опыта, 
способствующих повышению профессионального мастерства каждого педагога, на фор- 
мирование коллектива единомышленников, развитие творческого потенциала всех педа- 
гогов, необходимого для качественной воспитательно-образовательной работы в учреж- 
дении раннего образования. 

К.Ю.  Белая  рассматривает  методическую  работу  в  дошкольном  учреждении  как 
«систему взаимосвязанных мер, направленных на: 

1) повышение профессионального мастерства каждого педагога; 
2) развитие творческого потенциала всего педагогического коллектива; 
3) повышения качества и эффективности учебно-воспитательного процесса [3, с.7]. 
Таким образом, все исследователи делают акцент на том, что методическая деятель- 

ность – это основной путь повышения мастерства и профессиональной компетентности 
педагогов. 

Задача методической службы – помочь педагогам раскрыть творческий потенциал и 
направить внутренние ресурсы в конструктивную деятельность. 

В этой связи мы остановимся на коучинговом подходе в методической работе как сред- 
стве профессионального развития дидактических кадров системы раннего образования 

Коучинг в образовательной среде – принципиально новое направление в педагогиче- 
ской науке и практике. 

Дословно на русский язык «коучинг» можно перевести как «наставлять, обучать, под- 
готавливать, тренировать, воодушевлять». 

Коучинг-это процесс партнёрства, стимулирующий творческие и мыслительные про- 
цессы для максимизации личного и профессионального потенциала человека. 

Как отмечает Орловская Р. в образовательной среде чаще всего применяется не коу- 
чинг, а коучинговый подход [7, с. 10]. 

Коучинговый подход в образовании базируется на основополагающих принципах коу- 
чинга в учебно-воспитательном процессе: 
➢ Партнёрство, равенство; 
➢ Безоценочность; 
➢ Исследовательская направленность взаимодействия; 
➢ Стимулирование одновременно и творческих и мыслительных процессов; 
➢ Фокус на раскрытие потенциала. 
Обозначим ключевые элементы: 
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1. Коуч не дает советов. Все ответы внутри человека. 
2. Безграничная вера в собственные возможности. 
3. Осознанность и ясность как основа для принятия решений. 
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что основная особенность коучин- 

гово подхода в работе методиста учреждения раннего образования заключается в помощи 
педагогу в поиске собственного решения, а не решения проблемы за него. 

В этой связи целесообразно использовать Стандарты профессиональной компетент- 
ности педагогических кадров общесреднего образования 

Стандарты профессиональной компетентности педагогических кадров представляют 
собой систему по обеспечению самооценивания уровня достижений педагогических 
кадров из среднего образования. Стандарты представляют собой основные требования, 
наличие которых должен продемонстрировать педагог, всегда открытый и мотивирован- 
ный на профессиональное развитие и достижение высоких результатов 

Результаты достигаются в соответствии со стандартами, показателями и дескрипто- 
рами, отражающими профессиональное развитие педагогических кадров в пяти основных 
областей компетентности 

1. Область компетентности 1: ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2. Область компетентности 2: УЧЕБНАЯ СРЕДА 
3. Область компетентности 3: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
4. Область компетентности 4: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
5. Область компетентности 5: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПАРТНЁРСТВА 
Для того, чтобы педагог мог соответствовать данным требованиям и осуществлять 

принципы качественной педагогики, ему необходимо постоянно повышать уровень своей 
квалификации. В условиях учреждения раннего образования это возможно при правиль- 
ной организации методической работы средствами коучингового подхода. 

Для осуществления коучингового подхода применяется совокупность техник, направ- 
ленных на достижение целей педагога. 

Колесо коучинга в работе с педагогами может использоваться для различных задач: 
определение приоритетной цели, ситуация выбора, оценка возможностей и т.п. 

Техника заключается в том, что рисуется круг, который делится на сектора с соответ- 
ствующими названиями и далее проходит оценка (шкалирование) каждого сектора. 

Рассмотрим колесо коучинга на примере работы с педагогами учреждения раннего 
образования. 

Цель определить проблемные зоны, лакуны в профессиональном развитии на основе 
дескрипторов, для дальнейшего их устранения или совершенствования: 

Дескрипторы выносятся на колесо в виде секторов (Рисунок). 
Колесо коучинга по области компетентности 4. Профессиональное развитие 
Стандарт. Педагог управляет собственным непрерывным профессиональным разви- 

тием. 
Показатели: 
➢ Создает собственную профессиональную идентичность в соответствии с обязанно- 

стями, предусматриваемыми педагогической должностью; 
➢ Организует и обеспечивает мониторинг процесса собственного профессионально го 

развития. 
Дескрипторы, вынесенные в сектора: 
4.1. Соблюдает нормативную базу непрерывного профессионального развития и поло- 

жения по планированию и оцениванию уровня профессиональной подготовки. 
4.2. Постоянно развивает компетенции, необходимые для выполнения возложенных 

профессиональных обязанностей. 
4.3. Составляет индивидуальный план профессионального развития в соответствии 

с положениями плана по развитию школы и собственными потребностями профессио- 
нального развития. 

4.4. Устанавливает измеряемые и реализуемые в течение запланированного периода 
контексты и конечные цели профессионального развития. 
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4.5. Организует образовательную, учебную деятельность по специальности на основе 
индивидуальной темы исследования. 

4.6. Приспосабливает собственную деятельность к требованиям современной дидак- 
тики посредством оценивания профессиональных новаторских навыков и положитель- 
ного образовательного опыта. 

4.7. Приспосабливает собственную деятельность к требованиям современной дидак- 
тики посредством оценивания профессиональных новаторских навыков и положитель- 
ного образовательного опыта. 

4.8. Посредством чётких доказательств подтверждает свое участие и степень вовлеченно- 
сти (участник, докладчик, форматор и т.д.) мероприятиях по профессиональному развитию 
на уровне школы, вне школы, на региональном, национальном, международном уровне. 

4.9. Составляет и распространяет собственные дидактические материалы. 
4.10. Представляет годовые отчёты о выполнении индивидуального плана по профес- 

сиональному развитию и о применении его результатов в образовательном процессе. 
Методист просит педагога оценить уровень, на котором находиться педагог по каждой 

сфере по 10-балльной шкале. После этого просит оценить по той же шкале необходимый 
уровень данной сферы в профессиональной жизни. 

 

 
Рис. Колесо коучинга по области компетентности 4. Профессиональное развитие 

 

После этого методист просит описать, что для педагога означает каждая сфер и каким 
должно быть её состояние. Анализируются сферы, в которых наибольший разрыв между 
наличным и желаемым, а также те сферы, лучшая реализация которых положительно 
повлияет на многие другие. 

Необходимо отметить, что всегда имеются показатели, по которым педагог на более 
продвинутом уровне, чем остальные, и всегда имеются сферы, где можно улучшить свою 
работу. 

Глядя на фигуру, можно увидеть проблемные зоны, на решение которых педагог 
направит усилия. 

Выбрав область, над которой предстоит работать, необходимо определить цель, кото- 
рую хочет достигнуть педагог. 

После анализа сфер методист предлагает педагогу решить, что можно сделать в кон- 
кретном направлении, каким образом, когда, в каком временном отрезке, с помощью 
каких ресурсов, каков ожидаемый результат. 

В итоге составляется план действий. 
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Колесо коучинга может использоваться для всех пяти областей Стандартов професси- 
ональной компетентности. 

Вывод: таким образом, коучинговый подход в корреляции со Стандартами профес- 
сиональной компетентности педагогических кадров является эффективным средством, 
направленным на раскрытие личностного потенциала каждого педагога для достижения 
им значимых для него целей в оптимальные сроки в конкретной предметной области зна- 
ния. Предлагаемый подход усилит компетенции современного педагога учреждения ран- 
него образования с точки зрения осознанности, ответственности самооценивания, само- 
развития. 
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Аннотация: Речевое развитие детей – одна из центральных задач дошкольного образо- 

вания. Известно, что в процессе воспитания детей особенно востребованы технологии, наи- 

более приближенные к их возрастным особенностям и потребностям. Игра является одной 

из ведущих таких технологий. В последние десятилетия банк игр пополнился новыми совре- 

менными видами – интерактивными. Наличие огромного интереса детей к интерактивным 

играм позволяет рассматривать их наряду с традиционными играми как дополнительное 

средство развития речи детей. Задачей нашего исследования было создание интегрирован- 

ного комплекса игр, предназначенного для развития речи старших дошкольников. 
Ключевые слова и фразы: образование, технологии, интерактивная игра, интеграция, 

речевая деятельность. 
Abstract: The speech development of children is one of the central tasks of preschool education. 

It is known that in the process of raising children, technologies that are closest to their age character- 

istics and needs are especially in demand. The game is one of the leading such technologies. In recent 

decades, the bank of games has been replenished with new modern types – computer ones. The huge 

interest of children in computer games allows them to be considered along with traditional games as 

an additional means of developing children’s speech. The objective of our research was to create an 

integrated set of games designed for the development of speech of older preschoolers 

Key words and phrases: education, technology, play, integration, speech activity. 
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Речевое развитие детей – одна из центральных задач дошкольного образования. Речь 
как важнейшее новообразование дошкольников открывает им доступ к культурно-исто- 
рическому опыту народа. Благодаря речи происходит развитие познавательной сферы 
ребенка и формируется его внутренний мир, с позиций которого он воспринимает все, что 
его окружает. 

Приоритетность задачи развития речи в речевом образовании дошкольников при- 
знается и ведущими специалистами в области методики (М.М. Алексеева, О.С. Ушакова, 
В.И. Яшина и др.). Тем не менее, изучение состояния работы по развитию речи выявило 
недостатки в усвоении данной формы речи детьми старшего дошкольного возраста, что 
затрудняет общение дошкольников со сверстниками и взрослыми, мешает реализации 
развивающей функции диалога. 

Развитию речевой деятельности детей дошкольного возраста посвящались немногие 
работы методического характера: Аглаида Болбочану, Стелла Чемортан, В.И. Яшиной. 
Экспериментально исследоваться вопросы развития диалогической речи стали недавно 
(Antonivici Ştefania, MituFlorica, Balint Mihail Е.И., Тихеевой, A.M. Бородич, А.А. Соколова),  
поэтому некоторые аспекты проблемы развития диалогической речи до сих пор не изу- 
чены. 

В настоящее время в связи с ориентацией на гуманизацию образования, в том числе 
дошкольного, востребованы технологии, наиболее приближенные к возрастным особен- 
ностям детей, к их потребностям. Как показывают исследования психологов, педагогов 
и физиологов, именно игры отвечают потребностям развивающейся личности ребенка, 
поскольку они являются более естественной формой детской жизнедеятельности. Между 
тем большинство методических рекомендаций рассматривают разговоры и беседы педа- 
гогов с детьми как единственные способы развития речи дошкольников. 

Круг обучающих игр в последние десятилетия пополнился новыми современными 
видами – интерактивными. В соответствии с Куррикулумом раннего образования 2019 
года, в учреждениях раннего образования республики Молдова, с детьми старшего 
дошкольного возраста реализуются компетенции по цифровому воспитанию. Внедрение 
раздела «Цифровое воспитание» в область деятельности «Науки и технологии» форми- 
руют современную образовательную среду, дает новый потенциал и новые инструменты 
для обучения и воспитания современной личности. Наличие огромного интереса детей 
к интерактивным играм позволяет рассматривать их наряду с традиционными играми 
как дополнительное средство развития речи детей. Однако возможности использования 
этого средства недостаточно изучены. 

Задачей нашего исследования было создание интегрированного комплекса игр, пред- 
назначенного для развития речи старших дошкольников. Под интеграцией мы понимали 
глубокую взаимосвязь игр с речевой направленностью: театрализованных, режиссерских, 
дидактических, подвижных и компьютерных. Целевым назначением интеграции стало 
обновление технологии развития речи старших дошкольников. А в качестве объектов 
интегрирования выступили различные виды традиционных игр (дидактические, подвиж- 
ные, режиссерские, театрализованные) и интерактивные игры, а также способы их при- 
менения. 

Способом интеграции игр выступала их концентрация вокруг речевого материала, 
подлежащего усвоению. Игры разных видов подбирались таким образом, чтобы во всех из 
них дети стимулировались к репродуцированию тех или иных форм диалога. 

Сущностным признаком используемой интеграции была ее деятельностная форма, 
поскольку объектами интеграции служили различные виды игровой деятельности детей. 
Формально-логическим признаком интеграции был комплекс различных игр. Вид педаго- 
гической интеграции мы расценивали как межпредметный, поскольку во взаимодействие 
традиционных и компьютерных игр осуществлялось не только развитие диалогической 
речи детей, но и обогащалось содержание их игровой деятельности и взаимоотношений. 

При разработке содержательной и процессуальной части технологии [3] было выде- 
лено четыре модуля: целевой, содержательный, процессуально-деятельностный и диа- 
гностико-результативный. Схематично технология представлена в таблице 1. 
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Таблица1. Схема игровой технологии развития диалогической речи детей 
 

Целевой модуль Цель: развитие речи у детей 6-7 лет. 
Задачи: 
1) формирование  умений  пользоваться  разнообразие  минициативных  и 

ответных реплик, характерных для диалога; 
2) воспитание общительности и диалога; 
3) развитие всех сторон речи и игрового творчества детей; 
4) приобщение детей к нормам и ценностям человеческого общения. 

Содержательный 
модуль 

1 блок – содействие усвоению реплик, характерных для диалогического 
единства «вопрос – ответ» и соблюдению соответствующих правил куль- 
туры речи; 
2 блок – содействие усвоению реплик, характерных для диалогического 
единства «сообщение – реакция на сообщение» и соблюдению соответ- 
ствующих правил ведения диалога; III блок – содействие усвоению реплик, 
характерных для диалогического единства «побуждение – реакция на побу- 
ждение» и соблюдению соответствующих правил ведения диалога 

Процессуально- 
деятельностный 
модуль 

Участники образовательного процесса: дети 6-7 лет, воспитатели, родители. 
Средства: обучение в форме специально организованных занятий (рече- 
вых, по ознакомлению с художественной литературой, интерактивных), 
совместная деятельность воспитателя с детьми; самостоятельная игровая 
деятельность детей; комплекс интегрированных традиционных и интерак- 
тивных обучающих игр; предметно-развивающая игровая среда. Методы: 
игровые методы в сочетании с активизирующим общением воспитателя с 
детьми, чтение художественной литературы, просмотр спектаклей (игро- 
вых, кукольных), фильмов; комплексный метод руководства игрой. 
Последовательность: поэтапная реализация каждого блока (восприятие, 
заимствование, обобщение и перенос усвоенных речевых форм в новые 
условия общения) 

Диагностико- 
результативный 
модуль 

Результат: повышение уровня овладения детьми диалогической речью. 
Мониторинг развития диалогической речи: исходный (на начало экспери- 
мента), текущий, промежуточный (после реализации содержания каждого 
блока), итоговый (по завершении экспериментальной работы). 
Диагностические методы: наблюдения за речью детей, игровые задания, 
игры парами, игры с телефоном; ведение карт мониторинга. 

 

Для развития речи особую роль отводили творческим видам игр (театрализованным, 
режиссерским) и играм с правилами, построенным на диалогической основе, а также инте- 
рактивным играм. Включение комплекса традиционных и интерактивных игр в педагогиче- 
ский процесс развития у детей диалогической речи вполне отвечало и методическим прин- 
ципам развития речи дошкольников. 

По мнению исследова- 
телей дошкольной компью- 
теризации, компьютер не 
может быть включен в среду 
дошкольников механически: 
развитие детей дошкольного 
возраста должно обогащать- 
ся естественным образом 
лишь в условиях тесной свя- 
зи применения компьютер- 
ных игр с развитием других 
форм игровой деятельности 
[2]. Опираясь на это положе- 
ние, создавалась необходи- 
мая предметно развивающая 
среда. 

Схема 1. Модель предметно-развивающей среды 
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Игровая привлекательность игры для детей выражалась в их стремлении неодно- 
кратно повторять игру, активно, по собственному желанию включаться в игру и пере- 
носить ее в самостоятельную игровую деятельность. При отборе интерактивных игр 
мы стремились к тому, чтобы игры содержали задания, вызывающие высокую рече- 
вую активность. К таким заданиям относились те, в которых предлагалось исправление 
логических, фактических и практических ошибок; объяснение способов выполнения 
игровых заданий другим детям; обсуждение результатов (правильности) игровых дей- 
ствий. 

Среди основных требований к содержанию интерактивных игровых программ для 
дошкольников выделялись следующие: 

– рациональное использование уникальных технологических возможностей интерак- 
тивных игр; 

– положительная нравственная направленность; 
– наличие элементов новизны, сюрпризности, необычности; 
– построение интерактивных игр по принципу самоконтроля, вместе с тем применение 

приемов внешнего поощрения; 
– направленность на деловое сотрудничество и речевое общение детей при условии 

групповой организации интерактивной игры [1]. 
В нашем комплексе интерактивные игры не заменяли обычные игры, а дополняли их, 

обогащая педагогический процесс развития диалогической речи новыми возможностями. 
Таким образом, алгоритм развития речевых умений обусловленный логикой есте- 

ственного усвоения соответствующих умений, интегрировал используемые игры их кон- 
кретным предназначением на каждом из этапов реализуемой технологии. 

Использование комплекса игр наряду с продуктивным общением педагогов с детьми 
обеспечивает усвоение детьми совокупности речевых умений и создает базу для общего 
речевого развития, поскольку речь не только аккумулирует речевые достижения детей, но 
и является практикой применения этих достижений. 
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Я помню много лет назад 
Я в сад с улыбкою бежала. 
И добродушье всех ребят 
Меня теплом так согревало. 
Сейчас, иные времена, 
Порою грустные все лица. 
Мне очень хочется сказать. 
Друзья, давайте радостью делиться! 

 

Мой многолетний опыт работы с детьми показывает, что с каждым годом у всего обще- 
ства включая родителей и детей детского сада, слабеют нравственные качества. Люди 
перестали ценить человеческие жизни. Пропадает сочувствие, милосердие, добродушие. 
Дети, будучи в дошкольном возрасте, уже агрессивны к сверстникам, нет уважения к 
взрослым и проявляют безразличие к окружающему миру. Это большая проблема нашего 
будущего. 

Конечно, всем известна одна из версий такого спада ценностных ориентаций. Это инно- 
вационные технологии, неграмотно используемые родителями. Бесконтрольно давая в 
руки ребёнку современные гаджеты, они сами не подозревают того, что губят не только 
своего дитя, но и будущее нашей страны. 

Ведь именно сегодня важно сформировать у наших детей основы высоких нравствен- 
ных, морально-этических качеств, среди которых особое значение приобретают: патри- 
отизм, гражданственность, ответственность за судьбу нашей Родины и готовность к её 
защите. 

Зарубежные и отечественные психологи и учёные: Л.С. Выготский, В.С. Мухина, Д.Б. Эль- 
конин утверждают, что ценностные ориентации могут присваиваться не только осоз- 
нанно, но и неосознанно. Вот почему так важна правильная организация воспитания 
ребёнка с самого раннего детства. Именно в раннем дошкольном возрасте закладывается 
тот фундамент добродушия, сочувствия, желания оберегать и защищать слабых, уважать 
всех людей без исключения. 

Ведь система ценностных ориентаций, приобретённая ребёнком в дошкольном воз- 
расте, станет важнейшей характеристикой его личности, определит её содержательную 
сторону и составит основу её мировоззрения и жизненной позиции. 

Поэтому можно смело говорить о том, что именно нам, дошкольным педагогам, дове- 
рено важное государственное дело: воспитать маленького гражданина с присвоенным 
багажом ценностных приоритетов. 

Работая с детьми старшего дошкольного возраста, я заметила у них повышенную кон- 
фликтность, отсутствия уважения друг к другу, нежелание сотрудничать со сверстниками 
и приходить на помощь в нужный момент. 

Но учитывая, что учеными уже доказано, что все составляющие личности человека 
закладываются до семи лет, то есть в дошкольном возрасте. Детство всегда с надеждой 
обращено в будущее, но дети, как правило, ждут, чтобы взрослые показали им путь, кото- 
рый определит им правильную достойную жизнь. От этого зависит наш завтрашний день. 

О формировании добродетельного характера, сочувственного отношения к людям 
подчеркивал в своих работах швейцарский педагог – Генрих Песталоцци. 

 
Для развития положительного отношения ребенка к окружающим людям я провожу: 
✓ Дидактические игры направленные на ознакомление и воспитание толерантного 

отношения к разным людям. 
✓ Коллективные работы по изодеятельности. «Солнышко дружбы» 
✓ Коллективные дела (праздники, посадка цветов, изготовление поделок из природ- 

ного материала). 
✓ Оформление коллажа о каком-либо совместном мероприятии. (Наше лето). 
✓ Намеренное создание ситуаций, требующих от детей взаимопомощи. 
✓ Оформленные панно «Я сегодня здесь», где есть места для фото каждого ребенка 

группы, которые помогают почувствовать дух единства, важности всех и каждого. 
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✓ Рассматривание иллюстративного материала на формирование правильного поведе- 
ния в различных ситуация. 
✓ Чтение сказок разных народов. 
Предполагаемый результат работы в этом направлении будет то, что дети должны 

стать свободными и ответственными, обладать чувством собственного достоинства и с 
уважением относиться к другим. Это поможет быть им понятными, принятыми и признан- 
ными, а значит, и успешными в обществе людей. 

Изучив научные материалы и учитывая рекомендации психологов и учёных: Л.С. Вы- 
готского, В.С. Мухиной, Д.Б. Эльконина. К.Д. Ушинского. Я поставила перед собой задачи: 
➢ пробудить и развить в ребёнке высокие нравственные чувства, ценностные приори- 

теты. 
➢ заложить в душу маленького человека основы правового сознания и гражданского 

поведения. 
➢ важное, ценное и сложное, сделать одновременно интересным и доступным. 
Мы не можем насильно развить в ребёнке личность, которая отличалась бы мудро- 

стью, самостоятельностью, творчеством и любовью к окружающим, Но мы можем содей- 
ствовать ребёнку в выработке определённых качеств и идеалов. И тут к нам на помощь 
приходят литературные произведения, которые являются необходимым и чудесным 
источником духовного питания ребёнка. Ведь ребёнок из рассказов и сказок «впитывает» 
философские мысли, стили взаимоотношений и модели поведения. Потом неосознанно 
переносит это в свою жизнь во время игры со сверстниками. Ролевое взаимодействие, 
складывающееся в сценарий, т.е. это то, что человек ещё в детстве планирует совершить 
в будущем. 

К.Д. Ушинский подчёркивал, что литература, с которой впервые встречается ребёнок, 
должна вводить его в мир народной мысли, народного чувства, народной жизни, в область 
народного духа. 

Опираясь на научный материал К.Д. Ушинского и на свой личный опыт, я начала стро- 
ить работу по формированию ценностных ориентаций, через художественную литературу. 
Основные методы моей работы: 
➢ чтение и рассказывание художественных произведений. 
➢ драматизация литературных произведений (или отрывков) 
➢ творческое составление окончания сказки. 
➢ составление сказок/рассказов по серии сюжетных картин. 
➢ сюжетно-ролевые игры 
В ходе работы с детьми обратила внимание, что при выполнении заданий у ребят про- 

являлись и отрицательные черты характера. Мне приходилось своевременно косвенно 
направлять их в нужное русло. Ведь очень важно не упустить этот момент и не позволить 
закрепиться отрицательным установкам в поведении детей. Сложнее всего детям дава- 
лись групповые придумывания сказок, дети часто противоречили друг другу. А вот во 
время придумывание детьми «нарисованных сказок» конфликтов не возникало. 

Я даже не ожидала, что такой восторг у детей вызовет драматизация. Ребята с радостью 
и удовольствием обыгрывали роли. Входя в роль персонажа, ребёнок избирал для себя 
стиль поведения и на подсознательном уровне, этот стиль переноситься в его реальную 
жизнь. А это программирует его будущее! Поэтому в этот момент, очень важно акцентиро- 
вать внимание на отрицательные черты персонажа, обсудить их, объяснить детям – след- 
ствие этих плохих поступков. Любое плохое действие получит плохой результат, а хорошее 
действие – хороший результат. 

Считаю, что наиболее важные задачи в развития ценностных ориентаций – это раз- 
вить в ребёнке положительное отношение к себе, к другим людям, и к окружающему 
миру, воспитание коммуникативной и социальной компетентности. А также необходимо в 
дошкольном возрасте приобщать детей к культуре, традициям, фольклору, языку родного 
края. Все эти задачи благополучно были реализованы через тематические проекты: «Наш 
любимый родной край», «Горжусь тобой, народ Молдовы», «Традиции родного края». 
«Легенды и сказки родного края». (Приложение №2). Дети с интересом и любопытством 



386  

слушали и задавали вопросы о ценностях и традициях молдавского народа. С гордостью 
разыгрывали сценки, вживаясь в роль, считая себя частью всей нашей страны. 

Используя в комплексе все методы, были достигнуты хорошие результаты: 
➢ дети стали более доброжелательны, дружелюбны, стали проявлять сочувствие и 

заботу к сверстникам. 
➢ стали с желанием делиться своими переживаниями и радостями. А так же самостоя- 

тельно стали замечать переживание сверстников и стремились поддержать их. 
➢ полюбили театральную деятельность. С огромным удовольствием приступали к 

новым сценариям. У них развилась любовь к литературе. 
Я считаю, что мне удалось привить детям уважение и любовь к Родине. И надеюсь, что 

в дальнейшем, мои воспитанники станут гражданами любящими свой край, будут испы- 
тывать гордость за своих предков и за свою страну. И проявлять доброжелательное отно- 
шение к людям разных национальностей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Картотека игр на тему 
«Воспитание толерантности у детей старшего дошкольного возраста» 

«Имена». Педагог по очереди спрашивает у детей: «Как можно изменить твоё имя? Как 
тебя ласково зовут дома? Как бы ты хотел, чтобы тебя называли?» 

 

«Узнай, про кого расскажу». Педагог описывает внешность кого-либо из ребят, а дети, 
разглядывая себя в большом зеркале, угадывают, о ком идёт речь. 

 
«Похвали себя». Дети сидят в кругу, у педагога в руках мяч. Воспитатель предлагает 

детям, передавая мяч по кругу, похвалить себя. Хвалить можно за красоту, хорошие 
поступки, хорошие черты характера (привести пример: я добрый, отзывчивый, ласковый 
и т.п.). После игры – обсуждение: 

– Легко ли было хвалить себя? 
– Кого вам легче хвалить, себя или других? 
– Кто вас хвалит? 
– Что вы чувствуете, когда вас хвалят? 
– Вы любите хвалить других? 

 

«Моя улица». Дети стоят в кругу и, передавая друг другу мяч, называют улицу, на кото- 
рой они родились. Педагог записывает или запоминает названия улиц. 2 часть. Педагог 
говорит: «Улица моя родная, как зовут тебя я знаю. (говорит название одной из улиц), а 
дети, которые родились на этой улице, встают в центр круга и обнимаются. (Если каку- 
ю-либо улицу назвал только один ребёнок, то педагог называет две или три улицы, чтобы 
в круг встали несколько детей). 

 
«Домино». Первый участник (желательно – ведущий) становится в центр и называет 

две свои характеристики – «С одной стороны, я ношу очки, с другой – люблю мороженое». 
Участник, который тоже носит очки или тоже любит мороженое подходит к первому 
участнику и берет его за руку, говоря, например «С одной стороны, я люблю мороженое, 
с другой стороны – у меня есть собака». Игра продолжается, пока все участники не станут 
частью домино. Возможны вариации в самом построении домино – можно построить круг 
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или типичную «доминошную» структуру, участники могут браться за руки, обниматься, 
стоять или лежать на полу, и т.д. 

Вопросы для обсуждения: 
– что нового узнали друг о друге; 
– что чувствовали, когда узнавали, что кто-то в группе похож на них; 
– что чувствовали, когда узнавали, что кто-то на них не похож; 
– хорошо или плохо, что в группе есть столько разных людей. Почему? 

«Все мы разные». Дети становятся в две шеренги так, чтобы один ребёнок стоял напро- 
тив другого. Воспитатель: «Ты на друга посмотри, в чём различия назови». Дети по оче- 
реди должны назвать одно отличие себя от ребёнка, стоящего напротив в другой шеренге. 
Например: «У меня синее платье, а у Саши серая футболка; у меня косички, а у Ксюши 
стрижка; у меня красный бант, а у Серёжи нет банта». Сначала говорят дети, стоящие в 
одной шеренге, потом – в другой. 

 

«Все мы похожи». Проводится так же, как игра «Все мы разные», но дети называют 
общее между собой и другом. Например: «Мне сегодня было весело и Катя сегодня смея- 
лась; у меня короткая стрижка и у Севы тоже; у меня есть брат и у Алисы тоже»... 

 

«Фисташки». 
Цель: Поговорить о том, какие у нас различия и что у нас общего. 
Ход игры: Раздать детям по две фисташки в скорлупе и попросить пока их не есть и 

не снимать скорлупу. Важно, чтобы упражнение проходило в спокойной, слегка «магиче- 
ской» атмосфере. Попросить детей ответить на следующие вопросы: 

– Какие фисташки на ощупь? 
– А какие люди на ощупь? 
– Как бы вы описали скорлупу? 
– А как бы вы описали человеческое тело? 
– У фисташек одинаковые размер и форма? 
– А у людей одинаковые размер и форма? 
– Фисташки одного цвета? 
– А люди одного цвета? 
– Есть ли на фисташках трещины или он чуть-чуть расколоты? 
– А люди могут ломаться и трескаться? 
– Откройте фисташки. Изнутри они другие, чем снаружи? В чем различия? 
– А люди отличаются внутри и снаружи? 
– Съешьте фисташки. Какие они на вкус? 
– Можно ли сказать, что у человека есть вкус? 
– Плохо ли делить фисташки на плохие и хорошие? 
– А можно ли поступать так с людьми? 

 

«Я тоже». 
Цель: научиться осознавать собственную уникальность и гордиться ею; осознать уни- 

кальность других; создать атмосферу открытости и доверия. 
Ход игры: Попросите детей подумать о чем-то, что отличает их от всех остальных в 

группе. Ребёнок говорит, например: «У меня пять братьев и сестер». Если никто в группе 
не может сказать «Я тоже» или «У меня тоже», участник получает 1 балл, если же кто-то из 
группы может сказать «Я тоже», то ход переходит к этому участнику. 

В конце игры подсчитываются баллы (можно давать детям фишки). Хорошо, если 
педагог также участвует в упражнении, и своими репликами переводит разговор с внеш- 
них характеристик на более внутренние, а также на другие различия. 

Обсуждение: Хорошо ли быть особенным? Каждый ли человек особенный. Почему? 
 

«Большие и маленькие» 
Возраст – любой. Для более старших детей использовать более сложные критерии 

(вместо «высокий» – «веселый» и т.д.) 
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Цель: Развить навыки невербальной коммуникации; помочь детям осознать, что любое 
описание человека является относительным; создать веселую атмосферу. 

Ход игры: Во время выполнения заданий запрещается разговаривать. 
Проведите воображаемую черту посреди комнаты или воспользуйтесь каким-либо 

предметом, например, верёвкой. Встаньте на этой черте. 
Теперь скажите: «Пусть все высокие встанут справа, а низкие – слева». 
Повторите ту же процедуру, разделив, например, тех, кто рисует хорошо и тех, кто 

рисует плохо. 
Придумайте еще несколько критериев. 
После этого попросите детей выстроиться по росту без слов. 
Обсуждение должно концентрироваться на мысли, что обычно бывает невозможно 

разделить людей на две группы по какому-то признаку. Нет «высоких» и «низких». Все 
зависит от ситуации или от того человека, который делает выводы. Наклеивание «ярлы- 
ков» часто мешает дружбе. 

 
«А я считаю»... 
Цель: Осознать возможность сосуществования различных мнений; осознать ценность 

собственного мнения, отличного от других; 
Ход игры: Проведите посреди помещения воображаемую черту. 
С одной стороны повесьте нарисованный на бумаге плюс («согласен»), с другой – минус 

(«не согласен»). Сама черта означает отсутствие мнения. 
Объясните участникам, что вы будете зачитывать им утверждения. Те, кто согласен 

встанет на сторону «плюса», а те, кто не согласен – на сторону «минуса». Участники, кото- 
рые не могут определиться, становятся посередине, но при этом они лишаются права 
высказаться. Вот примеры: Лучше играть в футбол, чем в кататься на коньках. – 

– Играть «в компьютер» веселее, чем смотреть телевизор. 
– Весна лучше осени. 
– Самый классный мультик – «Маша и медведь». 
– Самое прекрасное домашнее животное – кошка. 
Обсуждение: Кто был прав в каждом случае? Был ли кто-нибудь прав вообще? Можно 

ли сказать, что у людей могут быть различные мнения? Были ли случаи, когда кто-то из 
участников оказывался в меньшинстве? Что они чувствовали? Им это нравилось? Не хоте- 
лось ли им поменять мнение? Как вы относитесь к человеку, с мнением которого вы не 
согласны? Хорошо или плохо иметь собственное мнение? 

 
«Надо договориться». 
Цели: сконцентрировать внимание участников; осознать ценность сотрудничества; 

показать, что для достижения сотрудничества необходимо прикладывать усилия; спло- 
тить группу. 

Ход игры: Детям предлагается сыграть в очень простую игру. Необходимо сосчитать 
до десяти, но сделать это должна вся группа. Первый участник говорит «один», второй – 
«два», и т.д. Есть только одна проблема – если участники произнесут число одновре- 
менно – группа начинает сначала. В течение всей игры запрещены любые разговоры. 

Обсуждение: 
– как началась игра? 
– чего хотелось каждому сначала? 
– почему сначала ничего не получалось? 
– как удалось досчитать до десяти? 
– чему нас учит эта игра? 

 
«Кого я боюсь?» 

Цели: выявить и проработать страхи участников, связанные с предрассудками; при- 
дать детям уверенность в общении с людьми, которые казались им страшными; вербаль- 
ная разрядка страха. 
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Материал: кусочки бумаги, ручки, шляпа или кепка. 
Ход игры: Напомните детям, что все мы кого-то боимся. Кроме знакомых людей, кото- 

рые могут, например, сделать нам замечание, мы боимся и людей, которых мы совсем не 
знаем. Это совсем не стыдно. Приведите пример такого страха, который вы испытывали в 
детстве. Попросите участников подумать, кого они боятся. Важно, чтобы это был не знако- 
мый человек, а кто-то, кого они не знают. Пусть они напишут свой страх на кусочке бумаги 
(помочь детям, которые не умеют писать). Соберите их и сложите в шляпу или кепку и 
тщательно перемешайте. 

Покажите группе «шляпу страхов». 
Пусть участники по очереди вытаскивают страхи из шляпы. 
Каждый участник должен рассказать, что он думает о попавшемся ему страхе. 
– Испытывает ли он тоже этот страх? 
– Почему у человека может появиться такой страх? 
– Надо ли этого бояться? Если нет, то почему? 
– Что можно посоветовать человеку с таким страхом? Как можно бороться с этим стра- 

хом? 
Обсуждение: 
– Почему мы боимся некоторых людей, которых даже не знаем? 
– Может быть, кто-нибудь боится нас? Всегда ли эти страхи оправданы? 
Дома спросить у родителей, чего или кого они боялись в детстве и почему они уже не 

боятся? 
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Аннотация: В статье раскрываются проблемы гражданско-патриотического воспита- 

ния и формирования «ценностных ориентаций личности», значение патриотического вос- 

питания, содержание и формы работы педагогов по воспитанию ценностных ориентаций, 
как условия формирования патриотического воспитания дошкольников. В ней представлены 

как общие характеристики, так и практическая деятельность педагогов с детьми стар- 

шего дошкольного возраста в процессе реализации Программы Куррикулум и Региональной 

Программы билингвального образования в учебно-воспитательном процессе. 
Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, уважение, духовно-нравственные 

ценности. 
Abstract: The article reveals the problems of civil-patriotic education and the formation of “value 

orientations of the individual”, the meaning of patriotic education, the content and forms of work of 

teachers in the education of value orientations, as a condition for the formation of patriotic education 

of preschoolers. It presents both general characteristics and practical activities of teachers with children 

of senior preschool age in the process of implementing the Curriculum Program and the Regional Pro- 

gram of Bilingual Education in the educational process. 
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Вселенский опыт говорит, А погибают оттого 
Что погибают царства И тем больней, чем дольше, 
Не оттого, что тяжек быт Что люди царства своего 
Или страшны мытарства, Не уважают больше. 

(Булат Окуджава) 
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Формирование гражданского общества и правового государства, в любой стране во 
многом зависит от уровня гражданского образования, общественного сознания, преем- 
ственности поколений и патриотического воспитания. Поэтому в настоящее время вопрос 
о патриотическом воспитании в дошкольных учреждениях стал особо актуален, так как 
сегодня материальные ценности доминируют над духовно-нравственными ценностями, и 
именно сейчас государство стремится возвратить утерянные ценности. 

Изменения и элементы новизны, представленные в КРО, касаются одного из следую- 
щих аспектов: 

Продвижение национальных ценностей и мультикультурного подхода в содержании 
деятельности, проявляющихся по отношению к родной земле, в идентификации себя со 
своим народом, в уважении родного языка, культурных ценностей, традиций и обычаев. 

Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не может быть опре- 
делено несколькими словами. 

Патриотическое воспитание – это воспитание гражданина, горячо любящего свою 
Родину. Оно должно быть направленно на формирование у подрастающего поколения 
уважительного отношения к труженику и результатам его труда, родной земле, защитни- 
кам Отечества, государственной символике, культурному достоянию своего народа, наци- 
ональным ценностям, общенародным праздникам и толерантного отношения к предста- 
вителям других национальностей, любви к родному языку. 

Среди многообразия существующих классификаций видов патриотического воспита- 
ния, мы приняли за основу следующую классификацию: 

1) Патриотизм исторический. 
2) Патриотизм духовный. 
3) Патриотизм проектный 
Опираясь на собственный опыт, могу сказать, что на протяжении всего периода пре- 

бывания ребенка в детском саду и во всех видах деятельности: в труде, в быту, в игровой и 
театрализованной деятельности, на занятиях, праздниках, экскурсиях, все направлено на 
воспитание гражданственности и патриотизма. 

В.В. Сухомлинский утверждал, что детство – это каждодневное открытие мира и поэ- 
тому надо сделать так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием человека и Отечества, их 
красоты и величия. 

С чего же начинается формирование патриотизма в работе с дошкольниками? Есть 
одно основное правило, знакомое всем педагогам – работа должна строиться от малого 
к большому. Ребенок не способен осознать сразу всеобъемлющее понятие Родины. И 
для того, чтобы это понятие не осталось для него абстракцией, воспитание патриотизма 
мы начинаем с самого близкого и самого дорогого сердцу каждого ребенка. Для любого 
малыша роднее всего мама. Именно с неё, с ощущения сердечного тепла матери, которая 
окружает ребёнка, начинается формирование чувств любви и привязанности, развитие 
основ духовности и воспитание необходимых каждому человеку качеств. Ежегодно в саду 
проводятся мероприятия посвященные «Дню матери», «Мамочка любимая, милая моя». 
(Приложение. Рисунок №1) 

Затем, с развитием представлений ребенка о мире, его понятие о Родине расширяется до 
масштабов семьи, детского сада, друзей, и так далее. И каждый новый элемент Родины впи- 
сывается в сознание ребенка, как часть чего-то целого, большего, о чем он узнает дальше. 

Система работы по патриотическому воспитанию основана на интеграции различных 
видов детской деятельности: учебной, речевой, изобразительной, познавательной, кон- 
структивной, игровой. 

Работа строится таким образом, чтобы она проходила через сердце каждого воспи- 
танника детского сада. Воспитатели групп работают с детьми над проектами по изучению 
родного края, воспитания детям милосердия, уважения к старшему поколению, что тоже 
способствует патриотическому воспитанию. Данная проектная деятельность получила 
отражение в комплексном интегрированном планировании углубленной работы воспи- 
тателей, что позволило сформировать у ребенка элементарные представления об истории 
и культуре народов, населяющих Республику Молдова. Выстроенные в систему темы углу- 
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бленной работы педагогов позволяют ребенку выделить национальные особенности той 
или иной культуры. 

С этой же целью используем памятные даты и знаменательные события из истории 
родного края, страны, как фактора возрождения гражданской позиции и патриотизма. 
Опираемся на такие ценности как: государственная символика, права человека и граж- 
данина, примеры служения Родине выдающихся людей. В УРО сложилась определённая 
система патриотического воспитания. Это традиционные ежегодные проекты: «День бабу- 
шек», «День пожилого человека», «День толерантности», «День ребёнка», «День инвалидов», 
«Защитники отечества», встречи с выдающимися людьми села. (Приложение. Рисунок № 2) 

Социализация  дошкольников  через  общественную  жизнь  села  –  воспитанники  в 
гостях у пожилых, в социальном центре «Дом Надежды» и в реабилитационном центре 
«Лучик Солнца». (Приложение. Рисунок № 3) 

Очень большое значение в формировании гражданско-патриотического воспитания 
играет изучение государственного и родного языка в УРО. 

В этом направлении в УРО реализуется Закон АТО Гагаузия №30 от 26.10.2018 г. «О рас- 
ширении сферы применения гагаузского языка», Региональная программа билингваль- 
ного образования, Программа АНТЕМ. 

Предмет Изобразительное искусство проводится во всех группах, начиная со 2-ой мл. 
гр. на гагаузском языке. На занятиях по изобразительной деятельности дети украшают 
национальные костюмы, одежду, кухонную утварь. Через рисунки, аппликацию, поделки, 
дети имеют возможность передать чувство любви к своей Родине, гордость за свою страну. 

Развитию патриотических чувств, расширению знаний о родном крае способствуют 
экскурсий в музеи, детскую библиотеку, встречи и беседы с интересными людьми .Орга- 
низована и проведена встреча с уроженцем нашего села писателем Т. Занет, с целью зна- 

комства детей с творчеством писателя. (Приложение. Рисунок № 4) 
В процессе знакомства детей с достопримечательностями родного села проводятся 

экскурсии, на которых рассказываем о различных архитектурных сооружениях села, о 
Храме, памятниках Воинам-освободителям и воинам-афганцам, с целью воспитания чув- 
ства гордости за свое село, любви и обогащения знаниями о селе, духовного воспитания 
дошкольников. 

В рамках реализации Программы АНТЕМ и Региональной программы билингвального 
образования, проводятся мероприятия: «Осень золотая», «Kasim», «День образования Гага- 
узии», «Колада», «Традиции де ярнэ», «Пасха», «Хедерлез», «Вечер Г. Виеру», «Мэрцишор» и 
др. Некоторые из мероприятий проводятся на 3-х языках. (Приложение. Рисунок № 5) 

Все это помогает детям увидеть и начать понимать культуру своей Родины, её историю, 
почувствовать первую гордость за свой народ и свою страну. 

Воспитанники подготовительной группы, совместно с преподавателем гагаузского 
языка Кулиш М.М., участвовали в конкурсе «Seni severim tarafim», Онлайн-акции «Anа 
dilim – tatli bal». Дети показали знания о Гагаузии, Республике Молдова, свою любовь к 
родному краю, языку. Работа, представленная на конкурс, признана одной из лучших, и 
награждена грамотой ГУО. 

В дошкольном возрасте дети получают знания посредством разных  игр.  Народные 
игры играют важную роль в патриотическом воспитании. В них отражается образ жизни 
людей, их труд, быт, национальные устои. Народные игры проводятся на 3-х языках, и 
имея нравственную основу, учат дошкольников обретать гармонию с окружающим миром. 
Устраивая праздники и развлечения для детей, обязательно включаем в них и народные 
игры «Басмажик», «Йябаныхемкузулар», «Kӧrcӧpüş», «Düşürkalpaa» и т.д. 

Вот уже несколько лет наш детский сад разрабатывает и внедряет такую игровую тех- 
нологию как «Игровая переменка», способную снять физическое и умственное напряже- 
ние, повысить эмоциональный тонус. Игротека как одна из форм этой технологии, пред- 
полагает занятия с детьми по разучиванию и закреплению народных игр. Дети знакомятся 
с разнообразными играми (игры-шутки, игры-состязания, игры-прятки, игры-ловишки, 
игры с подражанием и другие). 

Ни одно мероприятие не обходится без театрализации. Данный вид деятельности – 
благодатная почва для формирования социальных навыков поведения, поскольку каждая 
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сказка и каждое другое литературное произведение, которые всегда имеют морально- 
нравственную направленность, в них звучат темы доброты, смелости, дружбы, любви к 
Отечеству. 

Ежегодно проводим работу по развитию экологической тропы на территории детского 
сада. Особенность экологической тропы в УРО в том, что она создает широкое поле вос- 
питывающей развивающей среды, условия для самореализации и позитивной социализа- 
ции личности современного дошкольника. 

Одной из традиционных форм как раз и является празднование Рождества в детском 
саду. Праздник проводится в целях духовного просвещения, знакомства с христианской 
культурой, с православными традициями и обычаями Рождества. Так у нас вошло в тра- 
дицию ежегодно приглашать школьников, бывших выпускников детского сада, на Рожде- 
ственский концерт для детей. 

Следует отметить, что воспитание нравственной основы дошкольника невозможно без 
тесного сотрудничества с семьей, поскольку именно в семье закладываются первые кир- 
пичики фундамента будущей гражданской платформы каждого человека. В пример хочет- 
ся привести случай, который произошёл при подготовке праздника Христова Рождества в 
детском саду: при разучивании рождественской песни выяснилось, что один из воспитан- 
ников знает эту и другие рождественские песни. Мальчик рассказал, что в его семье стар- 
шие братья ежегодно, по заведённой традиции, готовятся к празднованию Рождества, со- 
бираются с друзьями у них дома и разучивают песни. И он, присутствуя на репетициях, тоже 
выучил песни, и знал все тонкости подготовки к празднику. А когда мы пригласили его 
братьев выступить на нашем мероприятии, можно было наблюдать с какой гордостью он 
смотрел на них. По окончанию выступления, всех присутствующих переполняли эмоции. 

А участие в занятиях и играх родителей, еще больше заинтересовывает дошкольников, ини- 
циирует на активную деятельность, вызывает чувство гордости за свою семью и свой народ. 

В процессе интегрированного взаимодействия с родителями по данной тематике, в 
процессе проектной деятельности, наши педагоги организовали разнообразные формы 
работы с семьёй: выставки «Осень в нашем краю», «Моя Гагаузия», конкурс фото «Спорт- 
луайля», участие в онлайн акции «Мы помним, мы гордимся», и т.д. 

Также проводится приобщение родителей к практическим показам работы по раз- 
витию и воспитанию детей, а также с их непосредственным участием в рамках «Недели 
открытых дверей». 

В «Конвенции о правах ребенка» (1991 г.) сказано, что образование должно быть 
направлено на воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, 
языку, к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его про- 
исхождения, и к цивилизациям, отличным от собственной. 

Поэтому наша работа по воспитанию будущих граждан родной страны направлена на 
обеспечение тесного взаимодействия с семьей каждого ребёнка. 

Но наиболее успешным совместным проектом по формированию нравственно-па- 
триотических чувств дошкольников в нашем детском саду стала музейная педагогика. И 
это направление работы выбрано нами не случайно. Всё началось с того, что побывали с 
детьми в историко-этнографическом музее с. Бешалма, затем в музее нашего села «Конгаз 
софрасы», где узнали о гагаузском народе, о прошлом нашего села, о жителях села и т.д. 

Посещение этих музеев всегда находило живой отклик в сердцах наших воспитан- 
ников. Именно поэтому у нас возникла идея создать на базе детского сада мини-музей с 
перспективой долгосрочного развития. Мини-музей в нашем дошкольном учреждении 
возник как результат реализации проекта «Музейная педагогика», и благодаря обще- 
нию, совместной работе педагогов, детей и их семей. Экспонаты музея бережно собраны 
работниками и родителями воспитанников. Работая с детьми в музее детского сада, 
мы убедились, что прикосновение к экспонатам музея затрагивает души детей, вызы- 
вая положительные эмоции, восторг, гордость, которые, как правило, особо не про- 
являются при рассматривании картин. 

Работая в музее детского сада, мы стараемся дать детям возможность прикос- 
нуться к историческому прошлому своих предков, к старинным предметам, обыграть 
их, научить обращаться с ними. 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что современной системе дошколь- 
ного образования, в становлении личности ребенка, в воспитании у него нравственных 
качеств, необходимо использовать все имеющиеся педагогические ресурсы. 

И главным в выборе подхода к воспитанию гражданственности является создание 
условий для самореализации ребёнка в пространстве своей страны и своём времени. 
Гражданином человек становится тогда, когда знает историю своей семьи, когда он стре- 
мится быть государственным человеком, хранителем и представителем языка и культуры 
своей родины. Он осознаёт, что «нация состоит не из людей, а из семей» (Д.С. Лихачев) и 
стремится стать достойным человеком, активным гражданином и хорошим семьянином, 
достойным патриотом своей родины. 
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Аннотация: Целью статьи является анализ изучения разнообразных активных форм 

методической работы, призванные помочь воспитателю овладеть новым педагогическим 

мышлением, совершенствующим его педагогическое мастерство, обеспечивающий профес- 

сиональный рост. В части «Вступление» приведен анализ взглядов исследователей на орга- 

низацию методической работы с педагогами. Обосновывается идея о том, что изменения 

и совершенствования методической работы детского сада ведёт к высокому профессио- 

нализму педагогических кадров повышению качества дошкольного образования. В статье 

затрагивается тема нетрадиционной формы методической работы, наряду с традицион- 

ными методами с применением практических действий. Прослеживается применение инно- 

вационных технологий, как в своей работе, как методиста, так и в деятельности педагогов. 
В данной статье рассматривается проблема личностного и профессионального развития 

педагога в условиях учреждения раннего образования. 
Даётся сравнение и описание новых, эффективных приёмов повышения квалификации 

педагогов. В заключение раскрывается вывод о становлении профессионально-компетент- 

ного педагога через инновационную методическую работу. 
Ключевые слова: профессиональное развитие, коучинг сессия, интерактивные формы 

работы. 
Abstract: The purpose of the article is to analyze the study of various active forms of methodological 

work, designed to help the educator master new pedagogical thinking, improving his pedagogical skills, 

ensuring professional growth. In the “Introduction” part, an analysis of the views of researchers on the 

organization of methodological work with teachers is given. The idea is substantiated that changes and 

improvement of the methodological work of the kindergarten leads to the high professionalism of the 

teaching staff and the improvement of the quality of preschool education. The article touches upon the 

topic of an unconventional form of methodical work, along with traditional methods with the use of 

practical actions. The use of innovative technologies is traced, both in their work, as a methodologist, 

and in the activities of teachers. This article deals with the problem of personal and professional devel- 

opment of a teacher in an early education institution. 

A comparison and description of new, effective methods of professional development of teachers is 

given. In conclusion, the conclusion about the formation of a professionally competent teacher through 

innovative methodological work is revealed. 

Keywords: professional development, coaching session, interactive forms of work. 
Развитие системы раннего образования характеризуется повышением его качества в 

соответствии с целями, обозначенными в образовательной политике Республики Мол- 
дова. Перемены в разных сферах жизнедеятельности современного общества повлекли за 
собой изменения в области дошкольного воспитания и образования детей. Перестройка 
социально – экономической жизни Молдовы повысила требования к личностному и про- 
фессиональному развитию педагога. 

Сегодня востребован педагог творческий, компетентный, способный к развитию уме- 
ний мобилизовать свой личностный потенциал в современной системе воспитания и 
развития дошкольника. Эти качества специалиста после окончания педвуза или педаго- 
гического колледжа могут развиваться только в условиях творчески, проблемно и техно- 
логично организованного образовательного процесса в дошкольном учреждении. Причем 
при условии, если педагог активно занимается научно-методической, поисковой, опытно- 
экспериментальной, инновационной работой, учится искать свое «профессиональное 
лицо», свой педагогический инструмент. Одной из важных составляющих инновационной 
культуры педагога является профессиональная компетентность педагога. 
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Почему педагогу необходимо постоянно работать над собой, пополнять и расширять 
свои знания? Педагогика, как и все науки, не стоит на месте, а непрерывно развивается и 
совершенствуется. Объем научных знаний с каждым годом увеличивается. Ученые утвер- 
ждают, что знания, которыми располагает человечество, удваиваются каждые десять лет. 
Это обязывает каждого специалиста независимо от полученного образования заниматься 
самообразованием. Корней Чуковский писал: «Только те знания прочны и ценны, которые 
вы добыли сами, побуждаемые собственной страстью. Всякое знание должно быть откры- 
тием, которое вы сделали сами». 

Таким образом, повышение качества дошкольного образования возможно при высо- 
ком профессионализме педагогических кадров, что требует изменения и совершенствова- 
ния методической работы детского сада. 

Повышение уровня мастерства педагогов – приоритетное направление деятельности 
методической работы, которая занимает особое место в системе управления дошкольным 
учреждением и представляет важное звено в целостной системе повышения квалифика- 
ции педагогических кадров, так как, прежде всего, способствует активизации личности 
педагога, развитию его творческой личности. 

Постоянная связь содержания методической работы с результатами работы педагогов 
обеспечивает непрерывный процесс совершенствования профессионального мастерства 
каждого воспитателя. В то же время методическая работа носит опережающий характер и 
отвечает за развитие и совершенствование всей работы с детьми, в соответствии с новыми 
достижениями в педагогической и психологической науке. Поэтому невозможно согла- 
ситься с пониманием методической работы, как только службы корректирования ошибок 
в деятельности воспитателя, хотя в ходе ее приходиться решать и эти проблемы. Главным 
является оказание реальной, действенной и своевременной помощи педагогам. Однако 
проблема повышения профессионального мастерства каждого педагога дошкольного 
учреждения по-прежнему остается одной из самых сложных. Ни для кого не секрет, что 
иногда на организацию мероприятий тратится много сил, а отдача ничтожна мала. Чем же 
объяснить все это? Традиционные формы методической работы, в которых главное место 
отводилось докладам, выступлениям утратили свое значение из-за низкой их эффектив- 
ности и недостаточной обратной связи. Сегодня надо использовать новые формы работы, 
которым свойственно вовлечение педагогов в деятельность и диалог, предполагающий 
свободный обмен мнениями. 

Перед руководством УРО стал вопрос – как сделать, чтобы каждый педагог стал актив- 
ным, заинтересованным участником работы различных форм профессиональных объеди- 
нений? Как избавиться от пассивности отдельных педагогов? Как перевести их от репро- 
дуктивной деятельности к исследовательской, к формированию умения рефлексировать 
в процессе познания нового и освоения знакомого материала? 

Активизация творческой деятельности педагогов возможна через нетрадиционные, 
интерактивные методы и формы работы с педагогами. 

Значение интерактивных методов – достижение таких важнейших целей, как: 
1. Стимулирование интереса и мотивации к самообразованию; 
2. Повышение уровня активности и самостоятельности; 
3. Развитие навыков анализа и рефлексии своей деятельности; 
4. Развитие стремления к сотрудничеству, эмпатии. 
В чем преимущества такой работы? 
Во-первых – значительно повышается мотивация профессиональной деятельно- 

сти педагогов, их социальной и познавательной активности. 
Во-вторых – реализуются те стороны человека, которые в повседневной, доста- 

точно однообразной жизни, не находят применения, развития. 
В-третьих, приобретается опыт коллективной деятельности, взаимного уваже- 

ния, поддержки, сотрудничества, без которого невозможен труд в человеческом 
обществе. 
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Интерактивные формы и методы обучения 
Традиционные Новые Новейшие 

Тренинг Деловая игра Коучинг сессия 

Педагогическая гостиная Выставки-ярмарки педагогических 
идей Метод «Кейсов» 

КВН Банк идей Кружки качества 
Круглый стол Мастер – класс Метод SWOT – анализа 
Педагогический ринг Творческий час Метод «Модерации» 

Педагогические ситуации  
Педагогическая мастерская 

Метод «Мозговой штурм» 
Методический театр 

Семинар-практикум Квик настройка 
 

Ценно то, что при такой организации работы педагог может не только выразить 
свое мнение, взгляд, дать оценку, но и, услышав доказательные аргументы коллег, 
отказаться от своей точки зрения или существенно изменить ее. У педагогов форми- 
руется уважение к чужому мнению, умение выслушивать другого, делать обоснован- 
ные заключения и выводы. 

Одной из эффективных форм передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и 
воспитания, являются мастер–классы, на которых центральным звеном является демон- 
страция оригинальных методов освоения определенного содержания при активной роли 
всех участников занятия. 

Мастер-класс для педагогов по теме «Создание интерактивных дидактических игр 
для детей дошкольного возраста» преследовал целью расширения познания педагогов 
в области овладения мультимедийной программой Power Pоint при создании дидактиче- 
ских игр с помощью различных технологических приемов мультидидактики. Далеко не 
каждый педагог знает все возможности программы Power Pоint. В большинстве случаев 
педагоги используют ее как средство для демонстрации учебного материала. Мы постара- 
лись изучать технические компоненты программы Power Point, что позволило повысить 
уровень компьютерной грамотности воспитателей, освоить технологии создания цифро- 
вых электронных ресурсов, используемых для повышения эффективности НОД. Педагоги 
самостоятельно начали разрабатывать интерактивные игры для дошкольников «Овощи», 
«Фрукты», «Транспорт», «Времена года». Такая работа позволила педагогам активизиро- 
вать внимание воспитанников, повысить мотивацию к изучению определенной темы. 

Мастер – класс для педагогов «Театрализованная деятельность как средство развития 
речи детей дошкольного возраста». В рамках данного мастер класса, рассматривали влия- 
ние театрализованной деятельности на развитие речи детей в плане развития их творче- 
ских способностей, а также деятельности, в которой наиболее ярко проявляется принцип 
обучения в игре. Педагоги с помощью театрализованных занятий стали решать практи- 
чески все задачи программы развития речи. Изготовили пособия для занятия с детьми 
«Играем в сказку», различные виды театров, по произведениям согласно Куррикулума. 

Семинары-практикумы – эффективная форма работы с педагогами, которая способ- 
ствует обогащению знаний и умений педагогов. Ведь это одновременно и учебная деятель- 
ность по систематизации и совершенствованию знаний, и работа по формированию уме- 
ний, и источник получения информации: это и слово (доклады и содоклады участников), 
и действия (выполнение на семинаре различных практических заданий), и наглядный 
показ по теме семинара, и педагогический анализ. Кроме того, в ходе семинара решаются 
задачи распространения педагогического опыта. Семинар – практикум «Развитие творче- 
ства детей дошкольного возраста по средствам лепки. С использованием нетрадиционных 
приемов и методов лепки с детьми дошкольного возраста» 

Метод проектов – один из новых видов деятельности, который используется в воспи- 
тательно-образовательном процессе детского сада. Это метод интегративного обучения 
дошкольников, который позволяет значительно повысить самостоятельную активность 
детей, развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными спосо- 
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бами находить информацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти 
знания для создания новых объектов действительности. А так же делает образователь- 
ную систему УРО открытой для активного участия родителей. Проекты «Мое село», «Моя 
семья» и др. 

Методические рекомендации и консультации реализуются по годовым задачам и 
запросу педагогического персонала. В своей работе используем индивидуальные, кол- 
лективные, информационные и проблемные консультации. С помощью такой формы 
педагоги узнают ответы на интересующие их вопросы. При этом наиболее эффектив- 
ными, на наш взгляд, являются индивидуальные консультации, либо консультации для 
малых групп (2-3 человека, так как они позволяют оказать конкретную адресную помощь 
педагогам по интересующим их вопросам. Были организованы консультации по запросу 
педагогов по теме «Технология Портфолио как механизм реализации личностно-ориен- 
тированного подхода в учебно-воспитательном процессе», «Использование технологии 
портфолио в профессиональном саморазвитии педагога УРО», «Коучинг–сессия» или 
«коуч-сессия» – интерактивное общение, развивающее консультирование, дискуссия 
(вопрос – ответ). Принцип «Сделай за меня» практически не действует, здесь педа- 
гог не получает советов и рекомендаций, а только отвечает на вопросы, которые ему 
задает консультант, и сам находит и пути для решения проблем. Конфуций говорил: 
«Давай наставления только тому, кто ищет знаний. Оказывай помощь только тому, кто 
не умеет внятно высказывать свои заветные думы. Обучай только того, кто способен, 
узнав про один угол квадрата, представить себе остальные три», В данном процессе 
осуществляется индивидуальная поддержка педагогов, которые ставят перед собой 
задачу профессионального и личностного роста, повышения персональной эффек- 
тивности. Например: «Работа с аттестуемым педагогом». Очень интересный интерак- 
тивный метод – Метод SWOT – анализа (strengths – сильные стороны, weaknesses – сла- 
бые стороны, opportunities – возможности, threats – угрозы) – это метод анализа в виде 
процедур сбора данных и установления соответствия между внутренними сильными 
и слабыми свойствами учреждения, благоприятными и неблагоприятными факто- 
рами внешней среды. 

SWOT – анализ используем как форму проведения всего педсовета, так и как 
отдельный интерактивный метод. Как правило, используем для стратегического пла- 
нирования работы УРО. 

Среди многообразия форм повышения мастерства воспитателей, используемых в 
нашем учреждении, можно выделить конкурсы. Задачами конкурсов являются: выявле- 
ние талантливых педагогов, их поддержка и поощрение. В процессе конкурса выявляются 
интересный опыт работы с детьми и новые педагогические технологии, интересные под- 
ходы к оснащению предметно-развивающей среды. Участие педагога в конкурсе, а тем 
более победа, повышает его рейтинг, дает право на материальное поощрение, обеспечивает 
рост квалификации. Участия в различных конкурсах: Акции к дню Учителя, к дню Победы, 
к дню образования АТО Гагаузия, к традиционным народным праздникам. Конкурс про- 
фессионального мастерства: Воспитатель года, (на местном и региональном уровне). 

Подводя итоги, можно сказать, что грамотно построенная система интерактивных 
форм работы с педагогическими кадрами, – приведет к повышению уровня воспита- 
тельно-образовательной работы ДОУ и сплотит коллектив педагогов. 
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Аннотация: Данная статья актуализирует современные подходы к осуществлению 

методической работы в учреждении раннего образования, как ведущего механизма подго- 

товки компетентного и квалифицированного специалиста в области дошкольного образо- 

вания. Автор анализирует результаты методической работы, направленной на повышение 

профессиональной квалификации педагогов. Особое внимание уделено инновационным фор- 

мам организации методической работы в учреждении раннего образования. В статье раскры- 

ваются проблемы организации методической деятельности, выбор оптимальных вариантов 

методической работы в детском саду. Автор приходит к выводу, что благодаря правильно 

организованной и хорошо продуманной методической работе, осуществляется непрерывное 

образование педагогов и развивается их творческий потенциал. 
Ключевые слова и фразы: методическая работа, профессиональная компетентность, 

непрерывное образование, инновационные формы работы, педагогическое мастерство. 
Abstract: This article updates modern approaches to the implementation of methodological work 

in an early education institution, as the leading mechanism for preparing a competent and qualified 

specialist in the field of preschool education. The author analyzes the results of methodological work 

aimed at improving the professional qualifications of teachers. Particular attention is paid to innovative 

forms of organizing methodological work in an early education institution. The article reveals the prob- 

lems of organizing methodological activities, the choice of optimal options for methodological work in 

kindergarten. The author comes to the conclusion that thanks to properly organized and well-thought- 

out methodological work, continuous education of teachers is carried out and their creative potential 

develops. 

Key words: Methodological work, professional competence, continuous education, innovative 

forms of work, pedagogical skills. 

 

Основная функция современного детского сада – целенаправленная социализация 
личности ребёнка: введение его в мир природных и человеческих связей и отношений, 
передача ему лучших образцов, способов и норм поведения во всех сферах жизнедеятель- 
ности. 

Современным обществом востребован педагог, владеющий профессиональными и 
личностными качествами, теоретическими знаниями, профессиональными умениями и 
навыками, компетенциями. 

Помочь воспитателю овладеть новым педагогическим мышлением, готовностью к 
решению сложных задач в системе образования, к повышению своего педагогического 
мастерства призвана специально организованная методическая работа. 

Сегодня реальный уровень постановки методической работы в учреждении раннего 
образования становится одним из важнейших критериев оценки его деятельности. 

Методическая работа в нашем учреждении – важное условие повышения качества 
педагогического процесса. Пройдя через все формы методической работы, организован- 
ные в ходе методической деятельности, воспитатели не только повысили свой профес- 
сиональный уровень, для них стало потребностью знать что-то новое, научиться делать 
то, что они ещё не умеют. Постоянная связь содержания методической работы с ходом 
и результатами деятельности педагогов обеспечивает непрерывный процесс совершен- 
ствования профессионального мастерства каждого воспитателя. 

На протяжении 7 лет моей работы в должности руководителя, в нашем детском саду 
усовершенствовалась методическая работа, значительно повысился профессиональный 
уровень педагогов. Если в 2015 году в коллективе с высшим образованием педагогов было 
4 что составляет 40% от общего количества, то на данный момент их стало 11 что состав- 
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ляет уже 85%. Повысилось и количество педагогов со 2 дидактической степенью до 62%. 
Систематически, согласно графика, педагоги проходят курсы повышения квалификации. 
В 2021 году 3 педагога прошли курсы переквалификации. 

Данные результаты говорят об эффективности методической работы в нашем учреж- 
дении. 

Качество деятельности детского сада зависит от качества работы воспитателей, от 
созданных руководителем условий для творческого поиска ими новых форм и методов 
работы с детьми, от объективной оценки результатов деятельности каждого сотрудника. 

Формы организации методической работы, конечно, всем знакомы. А вот как сделать 
её эффективной, волнует наверно каждого методиста и директора учреждений раннего 
образования. 

Для меня как для руководителя всегда актуален поиск и выбор оптимального вари- 
анта методической работы. И очень важно помнить, что истинная оценка эффективности 
методической работы даётся по конечному результату, а не по числу разнообразно прове- 
дённых мероприятий. 

Хочу акцентировать ваше внимание на проведении некоторых методических форм, и 
начнём мы с педагогического совета, как высшего органа руководства всем воспитательно- 
образовательным процессом. 

Одной из ведущих форм методической работы является Педагогический совет. Педа- 
гогический совет в детском саду как высший орган руководства всем воспитательно- 
образовательным процессом ставит и решает конкретные проблемы дошкольного учреж- 
дения. 

В течение года проводится не менее 5 заседаний педсовета, на которых обсуждаются 
актуальные вопросы работы нашего учреждения, направленные на повышение профес- 
сионального уровня труда педагогов, на искоренение недостатков воспитательно-образо- 
вательного процесса. 

Для повышения эффективности педсовета, мы не жалеем времени и усилий на их под- 
готовку. Особое значение имеет и оформление к педсовету, наличие диаграмм, графиков, 
таблиц, музыкальных заставок. 

Уже в начале учебного года весь педагогический коллектив знает, какие вопросы будут 
обсуждаться, кто и когда выступает на педсовете, каждый докладчик должен заранее под- 
готовиться к педсовету: разработать конкретный план мероприятий по своей теме. 

Ещё одна из форм методической работы это семинары. В настоящем учебном году 
запланировано провести 10 семинаров, которые значительно повысят теоретический уро- 
вень педагогов по тематике педагогических советов и по инклюзивному образованию. 

Получаемые на семинаре теоретические знания педагоги подкрепляют практиче- 
скими умениями, которые они используют и совершенствуют в последующих, семинарах- 

практикумах. 
Наши педагоги постоянно работают над самообразованием, ведь сегодня одна из важ- 

ных характеристик профессиональной компетентности воспитателя детского сада – это 
его потребность в самообразовании, стремление к профессиональному росту. Осозна- 
ние собственного несовершенства в профессиональной деятельности – хороший стимул, 
чтобы углубить знания в педагогике и овладеть новыми методиками учебно-воспитатель- 
ного процесса. 

С каждым годом коллектив нашего учреждения обновляется. На работу поступают 
молодые специалисты. В связи с этим проводится огромная работа по наставничеству. 

Наставников мы подбираем из наиболее подготовленных педагогических работников, 
обладающих высокими профессиональными качествами, имеющих стабильные показа- 
тели в работе, обладающие коммуникативными навыками и гибкостью в общении; имею- 
щими высшее образование, стаж педагогической работы не менее 5 лет; 2 дидактическую 
степень. 

В нашей работе есть главное условие – это обязательная взаимосвязь наставников, 
начинающего педагога и директора. Совместная работа способствует поддержанию высо- 
кой степени мотивации. В этом сильном звене педагог обсуждает свои профессиональные 
проблемы и получает реальную помощь от коллег. 
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Считаю, что система методической работы в педагогическом коллективе должна быть 
одобрена всеми педагогами. Только в этом случае она может быть эффективной. 

Инновационную работу строим на основе новейших методик и технологий, позволяю- 
щих обеспечить личностно-ориентированный подход в воспитательно-образовательном 
процессе. 

В нашем учреждении активно внедряются инновационные формы методической 
работы, такие как: 

-тренинг 
-педагогическое ателье 
-мастер-класс 
-круглый стол 
-деловая игра 
-решение педагогических задач. 
Данные формы работы ориентируют педагогов на изучение новейших исследований в 

психологии и педагогике, эти формы дают возможность выслушать разные точки зрения, 
обсудить какую-либо идею. 

В детском саду систематически используется такая форма работы как мастер-класс. 
Преимуществом мастер класса является сочетание короткой теоретической части 

с индивидуальной работой педагогов, направленной на приобретение и закрепление 
практических знаний и навыков. Это возможность, познакомиться с новой технологией, 
новыми методами и авторскими наработками. 

«Мастер-класс – ярко выраженная форма ученичества именно у Мастера, то есть пере- 
дача мастером ученикам опыта, мастерства, искусства….» (М.М. Поташкин) 

Одной из эффективных форм работы является круглый стол. В процессе которой 
обсуждаются важные психолого-педагогические, методические проблемы и вырабатыва- 
ется общее мнение, принимается решение. Данная форма позволяет нам сплотить коллек- 
тив, научить педагогов прислушиваться к мнениям коллег, уметь слушать и слышать их, 
выработать общую точку зрения. 

Ежеквартально в нашем учреждении проводится Методический день. Данная форма 
методической работы стимулирует педагогический коллектив к повышению профессио- 
нально-педагогического мастерства, знакомит педагогов с технологией работы воспита- 
телей учреждения раннего образования. В ходе этого мероприятия проводятся открытые 
занятия воспитателей с детьми, анкетирование участников образовательного процесса. 
Завершается Методический день собранием педагогического коллектива с подведением 
итогов работы и с выработкой решения. 

Успешность педагогического процесса, работы всего педагогического коллектива 
дошкольного учреждения зависит не только от уровня подготовленности воспитате- 
лей, но и от правильной организации методической работы в дошкольном учреждении, 
поскольку все направления методической работы способствуют выработке единой линии 
действий педагогического коллектива. 

Важно и то, что поддерживается благоприятный психологический климат в коллек- 
тиве, и на основе общей методической работы создаётся содружество единомышленни- 
ков, система методической работы начинает двигаться вперёд с ускорением, постепенно 
становясь саморазвивающейся системой. 

Необходимо отметить, что используемые формы методической работы способство- 
вали созданию «педагогически грамотной команды», активизировали педагогов на само- 
образование, поиск новых форм и методов работы, как с педагогами, так и с детьми. 

Только лишь сложный путь приносит успехи и результаты, и в нашем саду мы стал- 
киваемся с определёнными сложностями, которые стараемся преодолевать вместе, всем 
коллективом. 

В первую очередь отсутствие методиста в нашем дошкольном учреждении. Мы нашли 
решение этой проблемы и создали методическую группу из числа воспитателей. 

Ежегодно увеличивается количество детей с ООП, в связи с этим педагоги системати- 
чески ведут работу по самообразованию для работы с детьми с особыми образователь- 
ными потребностями. 
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Я считаю, что главным ценным ресурсом дошкольного образования является про- 
фессиональный, высококвалифицированный коллектив, который всегда работает над 
самообразованием, повышением своих профессиональных компетенций, находится в 
постоянном поиске новых методов и технологий работы и успешно их реализует для своих 
дошколят. 

Хочу сказать, что только благодаря ответственности, самоотдаче, трудолюбию и спло- 
чённости нашего педагогического коллектива, нам удалось достичь таких результатов. 
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Abstract: The article analyzes the concept of professional development and reveals some simple 

ways by which a teacher in a kindergarden can achieve excellence in his work. Practical tools are pro- 

posed through which each teacher can become the regizor of his own career. 

Key words and phrases: career, personal development, professional development, teaching staff, 

professional assessment tools, forms of professional development, performance evaluation. 

Аннотация: В статье анализируется понятие профессионального развития, раскрыва- 

ются некоторые простые способы, с помощью которых воспитатель дошкольного образо- 

вания может достичь совершенства в своей деятельности. Предлагаются практические 

инструменты, с помощью которых каждый педагог может стать режиссёром своей карьеры. 
Ключевые слова и фразы: карьера, личностное развитие, профессиональное развитие, 

педагогический коллектив, инструменты профессионального оценивания, формы професси- 

онального развития, оценка деятельности. 
 

Actualitatea temei. Asigurarea calității serviciilor de educație timpurie depinde în cea mai 
mare măsură de calitatea pregătirii profesionale a cadrelor didactice şi non-didactice care lucrează 
în serviciile de educație timpurie. Pentru a asigura copiilor un mediu educațional propice învățării 
şi dezvoltării lor, care să ofere tuturor copiilor în egală măsură posibilitatea de a se dezvolta în 
ritmul lor individual şi de a valorifica interesele şi potențialul lor individual, este necesar ca educa- 
torul să dețină anumite competențe profesionale. 

O mare problemă contemporană este că majoritatea oamenilor ce activează în diverse dome- 
nii nu și-au făcut planuri pentru dezvoltarea carierei, iar la ziua de azi reacționează inert. Această 
atitudine are drept consecință o carieră proastă și nemulțumire față de propria viață. Respectiv și 
în domeniul educației activează cadre didactice care nu sunt satisfăcute de condițiile de muncă, 
remunerarea financiară și atitudinea societății, în general, față de cadrele didactice. 

Cariera profesională ne influențează viaţa în mod fundamental. Ea contribuie la satisfacţia, 
mulțumirea, sentimentul de împlinire şi chiar fericirea noastră sau din contra, poate să contribuie 
la insatisfacţia, nemulţumirea, frustrarea sau nefericirea noastră. 

Cariera reprezintă traseul interconectat al locurilor de muncă, pozițiilor și experiențelor de 
viață ale unei persoanei de-a lungul vieții sale, care urmărește schimbările de preferințe, atitudine, 
experiență și comportament ale individului. O carieră poate fi scurtă sau lungă, iar un individ poate 
avea mai multe cariere. 

Fiecare individ ar trebui să-și gestioneze cariera ca și pe o companie proprie, pentru că cea mai 
bună atitudine este cea de propriu – angajat. Prin urmare, fiecare activitate ar trebui să fie realizată 
cât mai bine. 

Gestionarea carierei este un proces de lungă durată, care presupune dezvoltarea personală, 
planificarea carierei, crearea profilului personal, alegerea unei organizații, instituții adecvate de 

mailto:nataliazotea@gmail.com
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lucru etc. O etapă fundamentală în construirea unei cariere de succes reprezintă planificarea aces- 
teia. La baza gestionării carierei stă un nivel ridicat de cunoaștere de sine. Respectiv, prin autocu- 
noaștere se identifică avantajele și dezavantajele. În urma acestui proces se determină modalitățile 
de consolidare a avantajelor și cele de înlăturare a dezavantajelor. Acesta este un proces continuu 
de-a lungul timpului. 

Dezvoltarea profesională este un proces mai complex decât pregătirea profesională inițială 
și reprezintă procesul prin care un angajat dobândește cunoștințele (competențele) și certifica- 
tele necesare pentru a se dezvolta în cariera sa. Dezvoltarea profesională în contextul paradigmei 
socio-constructiviste este parte integrantă a responsabilităţilor profesionale ale educatorului şi a 
muncii sale zilnice; componentă indispensabilă a dezvoltării instituţionale şi condiţie a asigurării 
calităţii serviciilor educaţionale. Formarea profesională continuă este menită să dezvolte compe- 
tenţele necesare realizării multiplelor roluri profesionale, funcţii şi atribuții organizaţionale nou- 
apărute. 

Procesul de dezvoltare profesională și personală a cadrului didactic cel mai des este concretizat 
ca Formare profesională continuă, care reprezintă un ansamblu de activități și practici educațio- 
nale, care vizează planificarea, organizarea și realizarea unui sistem de acțiuni necesare dezvoltării 
profesionale și personale a cadrului didactic, pentru amplificarea cunoștințelor, a perfecționării 
competențelor, a analizei și dezvoltării atitudinilor profesionale vizând profesionalizarea carierei 
didactice. 

Formarea profesională continuă a cadrelor didactice reprezintă o activitate cu un conținut 
științifico-didactic, psihopedagogic și social proiectată, realizată și dezvoltată în cadrul sistemului 
educațional, cu funcție managerială de reglare autoreglare continuă a procesului de învățământ, la 
toate nivelurile sale de referință: funcțional, structural şi operațional 19. 

Este deja o axiomă faptul că unul dintre cele mai importante roluri în stimularea dezvoltării 
personale şi profesionale o are evaluarea resursei umane [16]. Dar pentru ca acest rol să poată fi 
îndeplinit cu succes, este nevoie de o strategie de evaluare specific dezvoltată, a cărei funcție inte- 
gratoare să fie cea de îmbunătățire. Pe o poziție mai înaltă ca evaluarea, considerăm, se plasează 
autoevaluarea propriilor competențe profesionale prin stabilirea locului profesional la moment, 

stabilirea şi înțelegerea propriilor lacune, apoi stabilirea traseului propriu de dezvoltare profesio- 

nală. 
Strategiile de evaluare a cadrelor didactice din instituțiile de educație timpurie au suportat 

îmbunătățiri considerabile începând cu anul 2008, odată cu editarea Standardelor profesionale 

naționale pentru cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie. Acestea reprezintă un 
document de politică educațională, dar și o resursă informativă care ghidează educatorii și echipa 
managerială spre competențele pe care trebuie să le dețină un cadru didactic pentru organizarea și 
desfășurarea cu succes a procesului educativ-instructiv în grădinița de copii. 

Deși din 2008 acest document nu a suportat modificări sau îmbunătățiri până la ziua de azi, 
standardele oferă un reper comun al competențelor obligatorii necesare în practicarea profesiei 
de educator, pentru că „Precum fiecare copil este unic, aşa şi fiecare cadru didactic este unic, însă 
rezultatul muncii acestuia din urmă în orice context trebui să fie acelaşi: un copil căruia să-i ofere 
un start bun în viață”. [5] 

Prin autoevaluare, cadrul didactic contabilizează care sunt punctele sale tari și examinează în 
ce stadiu se află și unde vrea să ajungă după ce își îmbunătățește punctele slabe. Autoevaluarea 
pune accentul pe: 

- aptitudinile tehnice: care sunt aptitudinile care îl ajută pe cadru didactic să-și îndeplinească 
atribuțiile funcționale; 

- aptitudinile sociale: modul în care cadru didactic interacționează cu toți actanții implicați în 
procesul educațional – membrii colectivului din instituție, părinții și copiii; 

- atitudinea, sentimentele și modul său de gândire; talentele și aptitudinile sale speciale. 
Cadrul didactic trebuie să dețină un ansamblu de competențe ce pornesc de la modul în care 

gândește despre copil, copilărie şi educația copilului mic, modul în care acționează şi interacțio- 
nează atât cu copilul, cât şi cu familia acestuia, până la competențele de ordin didactic ce țin de 
organizarea mediului educațional, de strategiile de învățare şi evaluare utilizate, toate fiind repe- 
rate cu Standardele de învățare şi dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani. [5] 
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În prezent, cadrele didactice din instituțiile preșcolare de învățământ și echipa managerială 
realizând autoevaluarea și evaluarea competențelor profesionale în baza Standardelor Naționale 
Profesionale își adresează un șir de întrebări: Cum să se realizeze autoevaluarea și evaluarea cât 
mai obiectiv? De ce nu întotdeauna corespund rezultatele autoevaluării cu rezultatele evaluării din 

partea echipei manageriale? Cum se descifrează parametrii de evaluare/măsurare? Pentru a găsi 
răspunsuri la întrebări vom precăuta un șir de instrumente viabile, care vin să complementeze 
informațional despre calitatea competențelor profesionale și personale ale cadrelor didactice și 
respectiv să ajute acestea să-și determine necesitățile de dezvoltare profesională. 

Instrumente de identificare a necesităților de dezvoltare profesională 
✓ Chestionar de evaluare / identificare a necesităţilor de formare a cadrului didactic la locul 

de muncă (Anexa 1, nr. 1.1). 
✓ Chestionar pentru stilurile de învăţare (Anexa 1, nr. 1.2). 
✓ Instrumentul de evaluare/autoevaluare a competenţelor profesionale ale cadrelor didac- 

tice din educaţia timpurie în baza Standardelor profesionale (Anexa 1, nr. 1.3). 
✓ Fişă de observare a cadrului didactic (Anexa 1, nr. 1.4). 
După aplicarea instrumentelor enumerate, cadrul didactic, ghidat de metodist sau mentor, va 

elabora și va pune în aplicare Planul personal de dezvoltare profesională (PPDP). 
 

PLANUL PERSONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 
Planul personal de dezvoltare profesională (Anexa 2, nr. 1 și nr. 2) reprezintă o listă cu pași de 

urmat de angajat pentru a obține noi aptitudini și cunoștințe, pentru a-și dezvolta competențe care 
îl vor ajuta în carieră. Elaborarea planului este un proces, care trebuie abordat cu responsabilitate, 
dacă angajatul își dorește să vină cu noi resurse, care îl vor ajuta personal, dar și instituția, în care 
activează, să devină mai bună și prosperă, în beneficiul tuturor actanților implicați. 

Un PPDP va conține câțiva pași simpli și eficienți: 
1. autoevaluarea angajatului (identificarea aspectelor determinate ca slab manifestate în activi- 

tatea angajatului); 
2. stabilirea obiectivele de atins; 
3. determinarea strategiilor, soluțiilor și a formelor, metodelor eficiente pentru realizarea obiec- 

tivelor; 
4. setarea cadrului temporal. 
Drept principale forme de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din instituţiile de edu- 

caţie timpurie sunt recomandate următoarele: 
• activităţi metodico-ştiinţifice realizate în instituţia educaţională şi la nivel interinstituţional; 
• conferinţe, sesiuni metodico-ştiinţifi de comunicări, simpozioane, schimburi de experienţă; 
• stagii periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor educaţiei; 
• cursuri cu frecvenţă redusă;de perfecţionare, organizate la diferite niveluri; 
• cursuri de pregătire şi de perfecţionare a personalului de conducere. 
Formele de organizare a activităţilor de formare continuă includ: instruirea faţă în faţă; şedin- 

ţele în grup; training-ul; e-Learning; activitatea independentă; formarea mixtă, când sunt combi- 
nate mai multe forme; monitorizarea de către un mentor/supervizarea etc. 

Într-un final, procesul de dezvoltare profesională trebuie să reflecte schimbări pozitive în cali- 
tățile personale și profesionale ale cadrului didactic, asigurând obținerea de rezultate educațio- 
nale de către fiecare copil, contribuind la dezvoltarea personalității acestuia pe baza unor activități 
educative universale. Una din soluții la problema dezvoltării profesionale a cadrelor didactice este 
auto-proiectarea propriei creșteri profesionale. 

Managementul şi dezvoltarea carierei au un rol deosebit de important în demersul general de 
îmbunătăţire a performanţei individuale şi organizaţionale inclusiv. Un management de calitate va 
asigura oricărui cadru didactic succesul profesional, pe care-l definim ca o adaptare performantă 
la cerinţele muncii. Succesul în carieră sau succesul profesional înseamnă modul în care te adap- 
tezi schimbărilor permanente de pe piaţa muncii, şi mai ales, să manifeşti responsabilitate [20]. 

Oamenii au nevoie de un plan de acţiune, o hartă a carierei pentru a găsi drumul spre succes şi 
pentru a avea cele mai mari şanse să obţină ce şi-au propus. Stabilirea planurilor pentru viitor este 
o sarcină dificilă în societatea actuală. 
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În contextul celor descrise mai sus, conchidem că planificarea eficientă a carierei profesionale 
influențează pozitiv performanța angajatului, creşte concurenţa sănătoasă şi motivaţia, asigurând 
astfel succesul instituției și cu cât mai mult cadrul didactic va conștientiza rolul și importanţa pla- 
nificării în carieră, cu atât mai mult se va implica în elaborarea şi realizarea unui plan propriu de 
dezvoltare şi avansare profesională. În perioada contemporană, în scopul obţinerii performanţei, 
planul de carieră nu numai că este o necesitate dar, se impune ca elaborarea acestuia să se facă în 
mod strategic. Astfel managementul carierei reprezintă o provocare oferită angajaţilor, în vederea 
orientării şi motivării acestora spre perfecţiune, creştere, profesionalism, loialitate, inovaţie şi cre- 
ativitate. 
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ANEXE  
Anexa 1 

 

Nr. 1.1. Chestionar de evaluare / identificare a necesităţilor de formare a cadrului didactic la 
locul de muncă 

Chestionarul conţine: date despre cadrul didactic chestionat, 22 întrebări şi comentarii specifi- 
cate pe următoarele aspecte: aşteptările faţă de postul pe care-l ocupă cadrul didactic, disponibili- 
tatea pentru formarea continuă; dificultăţi în planificarea procesului educaţional, în comunicarea 
cadrului didactic cu copiii, părinţii, colegii/administraţia, în utilizarea metodelor şi mijloacelor de 
învăţămînt, domeniile de activitate la care întâmpină cele mai mari dificultăţi; identificarea forme- 
lor, persoanelor şi resurselor/ mijloacelor care pot contribui la dezvoltarea profesională a cadrului 
didactic. Acest chestionar poate fi aplicat atât individual, cât şi în grup, pot fi identificate atât pro- 
blemele specifice/individuale, cât şi comune unui număr mai mare de cadre didactice din institu- 
ţie, după care pot fi planificate activităţi individuale sau de grup pentru remedierea problemelor 
identificate. 

http://www.careerexperts.ro/
http://www.cariereonline.ro/
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Stimată colegă, 
Apreciem faptul că sunteţi dispus(ă) să alocaţi din timpul dumneavoastră pentru a răspunde la 

întrebările din acest chestionar. Informaţiile oferite de dumneavoastră vor fi tratate cu confidenţi- 
alitate. 

 

Instrucţiuni: 
✓ Vă rugăm să completaţi individual răspunsurile la întrebări. 
✓ În cadrul chestionarului este precizat modul în care sunteţi invitat să oferiţi răspunsul pentru 

fiecare întrebare. 
✓ Vă rugăm să citiţi cu atenţie întrebarea şi abia apoi să oferiţi răspunsul. 

Vă mulţumim! 
 

1. Ce aşteptări aveţi de la postul pe care îl ocupaţi în prezent? Marcaţi cu X răspunsul care vi se 

potriveşte. 
❑ Să-mi ofere consumabilele necesare desfăşurării activităţii didactice în bune condiţii. 
❑ Să ofere recunoaşterea meritelor. 
❑ Să-mi crească salariul dacă mă dezvolt profesional. 
❑ Să nu se desfiinţeze postul. 
❑ Să rămân în memoria copiilor ca un educator bun. 
❑ Să-mi ofere sprijin atunci când solicit. 
❑ Altele    

 

2. Cum credeţi, ce trebuie să realizaţi pentru dezvoltarea calitativă a competenţelor dvs. în baza 

Standardelor profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie tim- 
purie    

 
 

 

3. Definiţi un cadru didactic foarte bun/de succes, marcând cu X nu mai mult de trei dintre 

afirmaţiile de mai jos: 
❑ Întotdeauna îşi proiectează activităţile cu grijă. 
❑ Toţi copiii săi promovează. 
❑ Sprijină progresul fiecărui copil. 
❑ Este dornic de formare continuă. 
❑ Este foarte bine pregătit în specialitate. 
❑ Face accesibile conţinuturile învăţării. 
❑ Este comunicativ. 
❑ Este flexibil. 
❑ Altceva    

 

4. Consideraţi că aveţi probleme/dificultăţi în activitatea profesională? 

❑ Da ❑ Nu ❑ Nu ştiu 

5. Care consideraţi că sunt cele mai mari probleme cu care Dvs. vă confruntaţi la moment în: 
• procesul de planificare    
• lucrul cu copiii    
• lucrul cu părinţii    

 

6. Care sunt dificultăţi în procesul de comunicare şi de menţinere a relaţiilor socio-afective 
- cu copiii    
- cu părinţii    
- cu colegii    
- cu administraţia    
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7. Bifaţi la care din domeniile de activitate, realizarea unităților de competență şi a conţinutu- 

rilor vă reuşeşete şi la care întâlniţi dificultăţi: 
 

Îmi reuşeşte Domeniu de activitate Întâmpin dificultăţi 
 Educaţia fizică  
 Educaţia pentru sănătate  
 Dezvoltare personală  
 Educație pentru societate  
 Educație pentru limbaj şi comunicării  
 Formarea reprezentărilor matematice elementare  
 Educaţia pentru mediul  
 Educație digitală  
 Educație plastică  
 Educaţia muzicală  

 

8. Aveţi dificultăţi în elaborarea şi completarea documentelor din grupa în care activaţi? 
❑ DA 
❑ NU 

 
9. Dacă răspunsul este DA, care sunt aceste documente?    

 
 

 

10. De ce suport aţi avea nevoie pentru îmbunăţirea acestei activităţi?    
 

 

 

11. Aveţi dificultăţi privind familiarizarea cu activităţile care se promovează în instituţie, famili- 

arizarea cu structurile de organizare şi funcţionare a instituţiei? 
❑ DA 
❑ NU 

 
12. Dacă răspunsul este DA, specificaţi care ar fi modul sau persoanele care vă pot ajuta în depă- 

şirea acestor dificultăţi?    
 

13. Care sunt dificultăţile emoţionale cu care vă confruntaţi în soluţionarea diverselor probleme 

pedagogice identificate:    
 

14. Care sunt dificultăţile cu care vă confruntaţi în alegerea metodelor şi mijloacelor de învă- 

ţămînt utilizate în raport cu situaţia educaţională concretă.    
 

15. De ce aţi avea nevoie pentru a forma relaţii bazate pe încredere şi respect reciproc 
- cu copiii    
- cu părinţii    
- cu colegii    
- cu administraţia    

 

16. Încercuiţi enunţul care vi se potriveşte: 
a – Pentru a mă dezvolta profesional sunt dispus(ă) să investesc timp în a mă autoperfecţiona. 
b – Pentru a mă dezvolta profesional sunt dispus(ă) să particip la cursuri de formare. 
c – Pentru a mă dezvolta profesional sunt dispus(ă) să îmi schimb locul de muncă. 
d – Pentru a mă dezvolta profesional sunt dispus(ă) să mă adaptez schimbărilor 
e – Consider că sunt dezvoltat(ă) profesional. 
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17. Cât de utilă consideraţi pentru dumneavoastră participarea la următoarele forme de for- 

mare continuă? 
 

Nr. 
d/r. 

Forme de organizare nu ştiu 
ce este 

deloc în mică 
măsură 

mediu în mare 
măsură 

foarte 
utilă 

1 Masteratul       
2 Cursuri de formare continuă       
3 Sesiuni/reuniuni metodico-ştiinţifice, conferinţe, 

simpozioane, ateliere, mese rotunde, workshop- 

uri, seminarii practice, schimburi de experienţă 

desfăşurate la nivel de sector / municipiu 

      

4 Activităţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, 

realizate la nivelul instituţiei: consilii pedagogice, 

ore metodice, seminarii, consultaţii, training-uri 

      

5 Autoinstruire       
6 Atestarea       
7 Pegătirea zilnică pentru activităţi       
8 Mentoratul       

 

18. Posibilitatea de a lucra cu un coleg profesionist vă poate ajuta în activitatea didactică? 
❑ Da 
❑ Nu 
❑ Nu ştiu 
Argumentaţi răspunsul    

 

19. Dacă aţi avea posibilitatea să lucraţi cu un mentor, ce aşteptaţi de la el: 
❑ sprijin, 
❑ suport, 
❑ îndrumare, 
❑ feed-back 
❑ schimb de resurse, strategii, materiale, 
❑ experienţe de lucru de la colegii, 
❑ ajutor în soluţionarea problemelor 
❑ altele    

 

20. Numiţi teme de formare continuă care v-ar interesa. 
 

 

 

21. Gândindu-vă la funcţia /postul pe care îl ocupaţi, în afară de competenţele profesionale pe 

care deja le aveţi, ce alte abilităţi /competenţe v-ar mai fi utile (care să vă permită să lucraţi 
mai bine, mai uşor, mai eficient)? Numiţi 4 astfel de abilităţi /competenţe profesionale. 
A fi capabil să …; A şti să ... ; A avea abilitatea ... ; 
1.    
2.    
3.    
4.    

 

22. În cadrul unor stagii de formare /perfecţionare sau activităţi de mentorat, ce informaţii sau 

ce competenţe aţi dori să dobândiţi? 
Aş dori să aflu /să învăţ ...; Să ştiu să fac.... ; 
1.    
2.    
3.    
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Comentarii suplimentare (alţi factori care afectează abilitatea angajatului de a-şi îndeplini obli- 

gaţiile de la locul de muncă)    
 

 

Vă rugăm să precizaţi: 
 

Nume,                                                                                                                             prenume   
    Studii
 Specialitatea (conform                          diplomei)    
Vechimea            ani; Grad didactic              anul conferirii Data:     

 

Nr. 1.2. Chestionar pentru stilurile de învăţare (). Acest instrument vine să completeze informaţia 

obţinută cu ajutorului chestionarului precedent şi are drept scop de a-l ajuta pe fiecare educa- 
tor să-şi identifice modul în care învaţă cel mai bine. Chestionarul conţine: 1). chestionarul pro- 
priu-zis cu 80 întrebări, 2). tabel cu grile şi graficul pentru determinarea stilurilor de învăţare şi 3). 
fişa cu descrierea fiecărui stil după criteriile: descrierea modului în care persoanele acţionează în 
interacţiune cu informaţiile noi, calităţile şi slăbiciunile lor şi condiţiile în care persoana învaţă 
eficient. Chestionarul poate fi aplicat individual sau în grup. 

 

Nr. 1.3. Chestionar de evaluare iniţială a cadrelor didactice din instituţiile preşcolare. Acest 

instrument conţine informaţii despre cadrul didactic, 25 întrebări, care reflectă cunoştinţele şi abi- 
lităţile cadrului didactic în cele 6 domenii de dezvoltare profesională, conform SPNCD [5, p. 113]: 
concepţia despre copil şi educaţia timpurie, planificarea învăţării, organizarea învăţării (strategii 
didactice şi mediul învăţării), evaluarea învăţării, dezvoltarea profesională şi parteneriatul cu fami- 
lia. Utilizarea chestionarului dat permite determnarea indirectă a punctelor tari şi punctelor forte 
ale cadrului didactic, precum şi dificultăţile cu care se confruntă în domeniile menţionate mai sus. 

 
Nume,                                                                                                                      prenume    
     Studii  
 Specialitatea     Grad didactic anul 
conferirii  Vechimea în funcţie de educator ani; 
Data:     

 

1. Apreciaţi cât de des utilizaţi următoarele materiale / documente de politici educaţionale în 

desfăşurarea procesului educaţional: 
 

Titlul materialului / documentului Perma- 
nent 

Deseori Uneori Rareori Deloc Nu-l 
cunosc 

Curriculumul pentru educaţia timpurie       
Standarde profesionale naţionale pentru cadrele 
didactice din instituţiile de educaţie timpurie 

      

Ghidul cadrelor didactic pentru educaţia timpu- 
rie şi preşcolară 

      

Standarde de învăţare şi dezvoltare pentru copi- 
lul de naştere pînă la 7 ani 

      

Ghidul „1001 idei pentru o educaţie timpurie de 
calitate” 

      

Ghidul „Implementarea CET și SÎDC”       
Scrisoarea metodică „Organizarea procesului 
educaţional în instituţiile preşcolare în anul de 
studii 202   -202   ” 

      

Ghidul „Incluziunea socio-educaţională a copii- 
lor cu dizabilităţi în grădiniţa de copii” 

      

Internetul – saituri cu conţinut psihopedagogic       
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2. Din lista acţiunilor date mai jos bifaţi-le pe acelea, care după părerea dvs., asigură o Educaţie 

Centrată pe Copil: 
❑ Educatorii îi orientează pe toţi copiii să realizeze aceeaşi sarcină în acelaşi interval de timp; 
❑ Învăţarea se centrează pe materii şi idei abstracte; 
❑ Copiilor li se oferă activităţi concrete de învăţare cu experienţe cunoscute; 
❑ Copiilor li se oferă posibilitatea să ia decizii: cu cine ar dori să lucreze şi ce ar dori să înveţe; 
❑ Educatorul ia toate deciziile; 
❑ Copiii comunică pe tot parcursul zilei; 
❑ Funcţia educatorului este de facilitator; 
❑ Funcţia educatorului este de instructor. 

3. Din variantele propuse alegeţi pe aceea/acelea ce definesc conceptul de abordare holistă a 

dezvoltării copilului: 
❑ intervenție justă/cuprinzătoare sub toate aspectele dezvoltării copilului: fi socio-emoțional, 
❑ capacități și atitudini în învațare, limbaj și comunicare, cognitiv; 
❑ valorificarea potențialului fizic și psihic al copilului; 
❑ intervenție selectivă asupra dezvoltării copiilor plasând pe primul loc domeniul cognitiv; 
❑ preocuparea permanentă a adulților care au o intervenție de îngrijire, creștere și educație a 

copilului pentru cunoașterea acestuia ca individualitate și adaptarea intervențiilor la profi- 
lul individual al copilului; 

4. Când copilul învaţă mai bine? (bifaţi una sau mai multe afirmaţii care corespund opiniei Dvs.) 
❑ când ascultă informaţia transmisă de către educator, alţi adulţi; 
❑ când răspunde la întrebări; 
❑ când manipulează cu obiecte, exploarează, experimentează; 
❑ când se joacă singur; 
❑ când se joacă în grup mic cu alţi copii; 
❑ când realizează o activitate singur; 
❑ când realizează a activitate în cooperare cu alţi copii; 
❑ când comunică cu alţi copii; 
❑ în timpul activităţilor organizate cu toată grupa de copii/frontale; 
❑ în timpul activităţilor în grupuri mici; 
❑ alele    

 

5. Care tip de joc influenţează în cea mai mare măsură/are impact pozitiv mai mare pentru 

dezvoltarea copilului? (bifaţi afirmaţia care corespunde opiniei Dvs.) 
❑ Jocul propus de educatoare 
❑ Jocul liber ales de către copil 
Explicaţi alegerea    

 

6. Bifaţi din lista de activităţi de mai jos doar 3, care predomină în procesul instructiv-educativ 

organizat de dvs : 
❑ jocul ca metodă de învăţare; 
❑ strategiile de învăţare interactivă; 
❑ lucrul individual pe caietele destinate preşcolarului; 
❑ încurajarea copiilor de a adresa întrebări; 
❑ oferirea posibilităţii copiilor de a face prezentări individuale, cu părinţii; 
❑ memorarea unui număr mare de poezii; 
❑ diverse forme de lucru: individual, în perechi, în grup mic, în grup mare; 
❑ utilizarea materialului cu caracter deschis ce stimulează dezvoltarea copiilor (de ex. mesajul 

zilei, panourile, postere etc) 

7. Enumeraţi 5 metode/tehnici pe care le utilizaţi în activitatea dvs.? 
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8. În ce măsură mediul fizic din sala Dvs. de grupă corespunde necesităţilor de dezvoltare a 

copiilor? 
❑ în mare măsură 
❑ parţial 
❑ nu corespunde 
Argumentaţi de ce?    

 

9. În ce măsură dispuneţi de materiale didactice pentru realizarea activităţilor conform stan- 

dartelor educaţiei timpurii: 
 

 în mare măsură moderat în mică măsură deloc 
Pentru fiecare centru de activitate     
Pentru timpul liber     
Pentru activităţi, jocuri la aer liber     

 

11. Aceste materiale sunt: 
❑ procurate 
❑ confecţionate 
❑ donate de părinţi/alte persoane 
❑ donate de educator 
❑ din alte surse:    

 

12. De obicei, lucrările copiilor sunt afişate în spaţii predestinate, la dispoziţia copiilor şi părin- 

ţilor. 
❑ DA 
❑ NU 

 
13. De obicei, copiii din grupa în care activez, ştiu unde se află şi folosesc independent toate 

materialele din centrele de activitate conform destinaţiei şi după necesitate. 
❑ Deseori 
❑ Uneori 
❑ Rareori 
❑ Niciodată 

 
14. Indicaţi cu DA sau NU: 

Planul Dvs. de activitate (lunar, săptămînal, zilnic) 
❑ corespunde obiectivelor curriculare    
❑ asigură o abordare integrată a materiei    
❑ este flexibil şi permite schimbarea activităţilor    
❑ în elaborare aţi implicat părinţii, copiii    

 

15. Scrieţi sursa din care planificaţi următoarele componente: 
❑ Obiective de referinţă    
❑ Obiective operaţionale    
❑ Obiective cadru    
❑ Sarcinidelucru   

 

16. Bifaţi care din următoarele formulări nu este obiectiv operaţional: 
❑ „Casa mea – cetate de mister” 
❑ „Să propună 3 idei pentru-l face pe lup mai blând” 
❑ „Să explic copiilor cine sunt membrii unei familii” 
❑ „Educarea dragostei faţă de natură” 
❑ „Să recunoască şi să clasifice animalele” 
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17. Cărui domeniu din dezvoltarea copilului îi acordaţi cea mai mare atenţie în planificarea zil- 

nică a activităţilor (subliniaţi): 
❑ cognitiv ❑ limbaj 
❑ socio-emoţional ❑ nu ţin cont de domeniu 
❑ motric/fizic ❑ tuturor domeniilor 
❑ atitudini în învăţare 
Argumentaţi de ce?    

18. În ce măsură cunoaşteţi specifi învăţării (particularităţile de vârstă) al copililor (subliniaţi): 
 

 nu cunosc cunosc foarte puţin cunosc bine cunosc foarte bine 
1-3 ani     
3-5 ani     
5-7 ani     

19. Enumeraţi 2-3 modalităţi prin care dvs. îi ajutaţi pe copiii cu dizabilităţi fizice şi/sau intelec- 

tuale şi din familiile defavorizate să se integreze în mediul educaţional:    
 

 

20. Cum evaluaţi copiii? (bifaţi) 
❑ în raport cu ceilalţi copii din grupă 
❑ în raport cu creşterea personală 
❑ doar eu ca educator 
❑ implic şi copilul în procesul de autoevaluare 
❑ cu implicarea nemijlocită a părinţilor în procesul de evaluare a copilului 

21. Ca metode/tehnici de evaluare, utilizez: 
 

 Deseori Uneori Rareori 
Observarea    
Portofoliul    
Fişele de evaluare    
Exerciţiul    
Jocul didactic    

22. Cum utilizaţi rezultatele evaluării? (bifaţi) 
❑ pentru planificarea activităţilor ulterioare; 
❑ pentru elaborarea unui plan individual de dezvoltarea pentru fiecare copil; 
❑ pentru completarea rapoartelor ce reflectă etapele de formare şi dezvoltare a fiecărui copil; 
❑ pentru demonstrarea rezultatelor muncii mele ca educator. 

23. Are fiecare copil din grupa dvs. un portofoliu? 

❑ DA ❑ NU 
Dacă DA, ce conţine acesta?    

24. Care sunt cele mai eficiente modalităţi de lucru cu părinţii pe care le aplicaţi?    
 

 

25. Care este contribuţia părinţilor la îmbunătăţirea condiţiilor de instruire şi educaţie în grupa 

dvs. ? 
❑ susţinere financiară 
❑ sprijin cu materiale de construcţie 
❑ reparaţii 
❑ materiale didactice 
❑ participare la activităţi 
❑ participă la procesul de planificare şi evaluare a procesului instructiv-educativ 
❑ colaborare în organizarea şi desfăşurare de serbări 
❑ alta    

26. Ce materiale/surse de informare de specialitate consultaţi?     

Dacă folosiţi internetul, scrieţi cele mai solicitate site-uri    

Vă mulţumim! 
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Nr. 1.3 Instrumentul de evaluare/autoevaluare a competenţelor profesionale ale cadrelor 
didactice din educaţia timpurie în baza Standardelor profesionale (extras). Acest instrument a 
fost perfectat în baza modelului oferit de SPNCD [SPNCD, p. 129]. Pentru eficientizarea utilizării 
instrumentului dat, acesta poate fi folosit concomitent pentru evaluarea şi autoevaluarea cadrului 
didactic, fiind structurat pe 2 despărţituri: pentru cadrul didactic şi pentru administraţie – director, 
metodist. Instrumentul poate fi utilizat timp de 2 ani, sau după necesitate poate fi extins pentru o 
perioadă mai mare. 

 
Nume, prenume       
Studii Grad didactic Stagiu ani 

 
A. CONCEPŢIA DESPRE COPIL ŞI EDUCAŢIE TIMPURIE 

 

# Standard / Indicatori 20    – 20   20    – 20   
Cadru did. Administr. Cadru did. Administr. 
D U R D U R D U R D U R 

Standard A.1.: Cadrul didactic răspunde necesităţilor unice de învăţare şi dezvoltare ale fiecărui copil 
şi asigură susţinerea necesară pentru ca toţi copiii să-şi realizeze întregul potenţial. 

1 Recunoaşte unicitatea fiecărui copil şi 
creează oportunităţi de a progresa interac- 
ţionând frecvent cu fiecare, manifestând 
afecţiune, interes şi respect 

            

2 Respectă interesele şi nevoile copilului de 
dezvoltare şi oferă oportunităţi p-u expri- 
marea lor. 

            

3 Respectă ritmul individual de dezvoltare al 
fiecărui copil. 

            

Standard A.2.: Cadrul didactic abordează dezvoltarea copilului în mod integrat, asigurând în egală 
măsură dezvoltarea acestuia pe plan cognitiv, socio-emoţional şi fizic 

4 Recunoaşte interdependenţa domeniilor  
de dezvoltare a copiilor prin acordarea unei 
atenţii egale pentru fiecare dintre ele în 
proiectarea activităţilor zilnice 

            

5 Propune copiilor activităţi cu caracter 
integrat care solicită dezvoltarea copiilor sub 
toate aspectele 

            

6 Utilizează orice moment al zilei pentru a 
realiza integrarea cunoştinţelor, deprinderi- 
lor şi abilităţilor dobândite. 

            

Standard A.3.: Cadrul didactic cunoaşte specificitatea procesului de învăţare la copil 
de la naştere la 7 ani 

7 Respectă particularităţile dezvoltării copi- 
lului pentru fiecare etapă de vîrstă de la 
naştere la 7 ani, sub toate aspectele (cognitiv, 
socio-emoţional, fizic), prin toate deciziile 
didactice curente. 

            

8 Înţelege felul în care fiecare copil îşi constru- 
ieşte imaginea lumii şi creează oportunităţi 
de învăţare care reflectă această înţelegere. 

            

Standard A.4.: Cadrul didactic promovează incluziunea socială oferind tuturor copiilor oportunităţi 
egale de dezvoltare şi învăţare, respectând valorile bazate pe drepturile omului, principiile unei societăţi 

democratice deschise, promovând toleranţă pentru ce este diferit prin respectarea diversităţii. 
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Nr. 1.4Fişă de observare a cadrului didactic. Această fişă conţine descriptori pentru urmă- 
toarele aspecte care pot fi observate în cadrul activităţii sau la sala de grupă: mediul fizic – sala de 
grupă; procesul educativ – comportamentul educatorului, comportamentul copiilor, planificare şi 
evaluare, implicarea părinţilor; apreciere (bazată pe descrieri și nu pe interpretări) şi recomandări. 
În dependenţă de obiectivul propus pentru observare, această fişă poate fi folosită atât integral, cât 
şi pe anumite aspecte separat. 

 
Cadrul                                                                                                                              didactic     
      Studii 
 Grad didactic Vechimea ani Data Ora 
 Vârsta copiilor      

 

Mediul fizic: Sala de grupă 
 

Aspectele observate în mare 

măsură 
moderat în mică 

măsură 
lipseşte 

Divizarea mediul fizic pe centre permite utilizarea diferitor forme de 
activitate: lucru individual, perechi, grup mic etc.; 

    

Aranjarea mobilierului este securizantă şi permite supravegherea cu 
uşurinţă a activităţi copiilor 

    

Centrele de activitate sunt dotate cu materiale corespunzătoare     
Panourile (panoul frecvenţei, dispoziţia mea, calendarul zilei) cores- 
pund vârstei, sunt accesibile şi funcţionale 

    

Jucăriile, cărțile, materialele didactice din centrele de activitate sunt 
accesibile copiilor. 

    

Mediul fizic este personalizat cu lucrări ale copiilor, care sunt afișate 
în spații predestinate, la dispoziția copiilor și părinților. 

    

Procesul educativ 

Comportamentul educatorului  
 

Aspectele observate în mare 

măsură 
moderat în mică 

măsură 
lipseşte 

Respectă etapele activității (întâlnirea de dimineață, activități în 
macrogrup, tranziția, lucrul în centre). 

    

Alternează/îmbină activitățile frontale cu cele de grup mic, individu- 
ale, în perechi. 

    

Contribuie la integrarea copiilor cu CES     
din familii defavorizate     

Utilizează rutinele și tranzițiile ca momente de învățare semnificativă.     
Manifestă afecţiune, respect pentru fiecare copil.     
Adresează întrebări deschise .     
Respectă diversitatea culturală a copiilor.     
Încurajează copiii să gândească.     
Încurajează copiii să pună întrebări.     
Respectă ritmul individual de lucu al fiecărui copil.     
Creează situații de învățare a copiilor unul de la altul.     
Foloseşte experienţa cognitivă a copiilor.     
Oferă copiilor posibilităţi de a face alegeri și de a-și explica motivul 
care a determinat alegerea făcută. 

    

Utilizează metode de comunicare potrivite fiecărui moment din desfă- 
şurarea activităţii. 

    

Utilizează tehnici și materiale variate care satisfac stilurile de învățare: 
vizual, chinestezic, auditiv cât și multiplele inteligențe. 

    

Practică jocul ca metodă de învăţare.     
Asigură dezvoltarea copiilor sub toate aspectele (cognitiv, socio-afec- 
tiv, fizic, atitudinal). 
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Diferenţiază sarcinile de lucru pentru copii, cu accent pe cei cu CES 
(dacă exista in grupă). 

    

Sprijină copiii în exprimarea propriei opinii cu privire la activitatea/ 
lucrarea personală sau a unui coleg. 

    

Interacționează cu fiecare copil, adresându-se respectuos și pe pre- 
nume. 

    

Oferă feed-back constructiv.     
Solicită copiilor reflecții asupra propriilor comportamente, lucrări, 
achiziții și a colegilor. 

    
 

Comportamentul copiilor 
 

Aspectele observate în mare 

măsură 
moderat în mică 

măsură 
deloc 

Sunt activi.     
Pun întrebări fără a se stingheri.     
Lucrează în perechi, grupuri mici.     
Se ajută reciproc, comunică respectuos unul cu altul.     
Se mișcă, se deplasează liber dintr-un centru de activitate în altul, 
ocupă tot spațiul grupei, utilizează materialele stocate în centrele 
de activitate. 

    

Știu unde se află și folosesc toate materialele din centrele de activitate 
conform destinației. 

    

Duc la bun sfârşit o activitate/ sarcină.     
Își spun punctul său de vedere nestingherit, liber, ori de câte ori este 
o oportunitate. 

    

Participă la elaborarea și respectă regulile stabilite de grup.     
 

Planificarea şi evaluare 
 

Aspectele observate în mare 

măsură 
moderat în mică 

măsură 
deloc 

Planificarea corelează conexiunea dintre obiectivele curricu- 
lare şi domeniile de dezvoltare a copilului 

Lunară     
Zilnică     

Unităţile de conţinut sunt selectate în conformitate cu interesele, necesi- 
tățile și particularitățile de vârstă ale copiilor. 

    

Proiectele tematice sunt elaborate și realizate cu implicarea copiilor, 
părinților. 

    

* Planificarea săptămînală şi zilnică este flexibilă 
şi permite schimbarea activităţilor 

    

Foloseşte SÎDC pentru planificarea activităților zilnice.     
Planul include o varietate de activități: individuale, în grup mic, grup 
mare; tranziții și rutine, lucrul la panouri; de cunoaștere, de explorare, 
de descoperire, informare, de creație, de observare, de participare. 

    

Planul conține metode interactive de lucru cu copiii.     
Planul include activități de evaluare și reflecție.     
Înregistrează periodic observările asupra copiilor.     
Apreciază performanţele copiilor după competenţele achiziţionate.     
Foloseşte instrumente alternative de evaluare a copiilor (portofoliul, 
rapoartele de evaluare, chestionare etc.) 
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Implicarea părinţilor 
 

Aspectele observate în mare 

măsură 
moderat în mică 

măsură 
deloc 

În sală este prezent „Afişierul pentru părinţi” care oferă informaţia nece- 
sară pentru un parteneriat eficient grădiniţă-familie. 

    

Părinţii sunt implicaţi în planificarea activităţilor (prezenţa panourilor 
„Interesele copilului meu”). 

    

Părinţii sunt implicaţi în evaluarea propriilor copiilor (din portofoliile 
copiilor). 

    

Părinţilor li se oferă posibilitatea de a participa „jucând” diverse roluri: 
observator, expert, instructor, asistent, moderator etc. prin: Graficul 

prezenţei părinţilor în sala de grupă, poze din activitate etc. 

    

* dacă va fi posibil de observat la sala de grupă 
 

APRECIERE: (bazată pe descrieri și nu pe interpretări) 
 

 

 
 

 

RECOMANDĂRI : 
 

 

 
 

 
 

ANEXA 2 
Nr. 1. Plan Personal de Dezvoltare Profesională (varianta A) 

Nume, Prenume educatorul    
 

*Standardul/Indicatorul 
care necesită îmbunătăţire 
sau Problema identificată 

Strategii/soluţii/acţiuni pe care le voi întreprinde Resurse Termen estimativ 

    
    
    
    
    

 

Mentor: Semnatura: Data    
Educator: Semnatura:      

 Standardul sau indicatorul poate fi indicat doar prin numărul acestora (în baza SPNCD) 

 

 
Nr. 2. Plan de dezvoltarea personală şi profesională (varianta B)** 

Nume, Prenume educatorul    
 

***Obiective Acțiuni de îndeplinit și de către cine Indicatori 
de succes 

Resurse Termene 
de realizare 

Data revizuirii 

      
      
      
      

 

Mentor: Semnatura: Data    
Educator: Semnatura:      
** Este un model de plan completat pentru o durată mai mare decât o lună 
***Obiectivele vor fi planificate de către mentee pentru autodezvoltarea sa profesională 
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Аннотация: Современное общество предъявляет высокие требования к коммуникатив- 

ной деятельности личности. Меняются способы, средства и даже некоторые формулы эти- 

кета общения. Являясь сложной и многогранной деятельностью, общение требует специ- 

фических знаний и умений, которыми человек овладевает в процессе усвоения социального 

опыта. Высокий уровень коммуникативных умений выступает залогом успешной адаптации 

в любой социальной среде. 
Ключевые слова: Развитие речи, речь, интерактивные, мультимедийные средства, стан- 

дарты, образовательный процесс. 
Abstract: Modern society makes high demands on the communicative activity of the individual. The 

ways, means and even some formulas of communication etiquette are changing. Being a complex and 

multifaceted activity, communication requires specific knowledge and skills that a person masters in 

the process of assimilating social experience. A high level of communication skills is the key to successful 

adaptation in any social environment. 

Key words: Speech development, speech, interactive, multimedia tools, standards, educational pro- 

cess. 

 

В соответствии с новыми требованиями Куррикулума и Национальных Стандартов РМ 
возникла актуальность перестроить образовательный процесс в соответствии с возраст- 
ными особенностями дошкольника, максимально приблизив его к способам открытия 
окружающего мира, характерным для человека в этот период жизни (инициативному, 
личностно значимому, а значит и эмоционально насыщенному экспериментированию, 
игра и т.п.) Особая роль в реализации этого требования принадлежит воспитателю и роди- 
телям, которые становится соавторами целостного образовательного процесса в детском 
саду и дома, учитывая особенности развития и конкретные интересы детей. 

Речь как ведущее средство общения сопровождает все виды деятельности ребенка. От 
качества речи, умения пользоваться ею в игре, во время совместной деятельности педа- 
гога и ребенка, при планировании и обсуждении рисунка, в наблюдении на прогулке, при 
обсуждении художественного произведения, драматизации и т.д. зависит успешность дея- 
тельности ребенка, его принятие сверстниками авторитет и статусное положение в дет- 
ском сообществе. 

Именно поэтому речевое развитие, занимает важное место в личностном развитии 
ребёнка в современном обществе. 

Согласно Куррикулума, Национальным Стандартам дошкольного образования рече- 
вое развитие дошкольника включает: владение речью как средством общения и культуры, 
обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной диалоги- 
ческой и монологической речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой и инто- 
национной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книгой, детской литера- 
турой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы, формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные направления работы по развитию речи в УРО: 
1. Развитие словаря (освоение значений слов и их уместное употребление в соответ- 

ствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 
2. Воспитание звуковой культуры речи, развитие восприятия звуков речи и произно- 

шения. 

mailto:gajdarzhiiovchu@mail.ru
mailto:chu@mail.ru
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3. Формирование грамматического строя речи, морфология (изменение слов по родам, 
числами, падежам). 

Средства развития речи: 
1. Общение взрослых 
2. Культурная языковая среда 
3. Обучение родной речи в ходе совместной образовательной деятельности. 
4. Художественная  литература. 
5. Изобразительное искусство, музыка, театр. 
Методы развития речи: 
1. Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в при- 

роде, экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматри- 
вание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам.) 

2. Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наи- 
зусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3. Практические: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактиче- 
ские упражнения, хороводные игры. 

Содержание речи, усваиваемой ребенком дошкольного возраста, как известно, явля- 
ется отраженная в его сознании, воспринимаемая его органами чувств окружающая дей- 
ствительность: он сам, части его тела, близкие люди, комната, где он живет, внутреннее 
помещение детского сада, где он воспитывается, игровые площадки, ближайшие улицы, 
город; процессы труда людей, природа – неживая и живая. 

В содержание речи старших дошкольников включаются уже этические понятия, свя- 
занные с понятием долга человека в отношении окружающих людей, природы; явления 
общественной жизни, праздники. Поэтому «Куррикулум» объединяет работу по развитию 
речи с работой по ознакомлению детей с окружающим, а также с художественной литера- 
турой и определяет формы этой работы. Мы видим две основные формы обучения речи: 
первая – работа по развитию речи детей в свободном общении их с воспитателем, со всеми 
другими работниками детского сада, в общении детей друг с другом; вторая – специальные 
занятия по развитию речи. 

Сроки и темпы овладения речью во многом зависят от индивидуальных особенностей 
ребенка, условий его жизни. Произношение слов при правильном воспитании совершен- 
ствуется, и «детский жаргон» (употребление ребенком слов, отличающихся от общеприня- 
тых) исчезает по мере улучшения фонематического слуха. Усваивается грамматический 
строй языка на котором общается ребёнок. Очень рано звуковая сторона языка, матери- 
альная оболочка становится предметом деятельности и практического познания ребен- 
ком. Варианты отклонений речевого развития и причины речевых трудностей у детей 
могут быть различными. Это и задержка речи на стадии называния, перегруженность 
речи специфически «детскими» словами, плохое артикулирование. Активная речь может 
быть «отложена» по причине преобладания эмоционального общения со взрослым или по 
причине чрезмерной ориентации на предметный мир. Соответственно и приемы оказания 
помощи разнообразны. 

На сегодняшний день – образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями 
речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. Поэтому необходимо забо- 
титься о своевременном формировании речи детей, о ее чистоте и правильности , преду- 
преждая и исправляя различные нарушения, которыми считаются любые отклонения от 
общепринятых форм языка общения. 

В нашей группе создан Центр Библиотека и Грамота, оснащенный наборами игрушек, 
картотекой для проведения артикуляционной гимнастики, скороговорок, чистоговорок, 
мнемотаблицами, мнемодорожками, подборками картинок, по изучаемым лексическим 
темам, предложенной программой ANTEM позволяющий проводить коррекционно-раз- 
вивающую работу в системе. В ходе режимных моментов, во время самостоятельной дея- 
тельности, воспитатель так же осуществляет коррекцию речи, что позволяет существенно 
повысить уровень коррекционной работы с детьми. 
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Основными направлениями речевого развития в дошкольном возрасте являются: 
– расширение словаря и развитие грамматического строя речи; 
– убывание эгоцентризма детской речи; 
– развитие функций речи; 
– речь как орудие общения; 
– речь как орудие мышления, как средство перестройки психических процессов, сред- 

ство планирования и регулирования поведения; 
– развитие фонематического слуха и осознания словесного состава речи. 
Взрослые должны направить процесс познания на содержательное упорядочивание 

информации, установление осмысленных взаимосвязей. Естественно, что познавательное 
развитие тесно связано с развитием речи дошкольника. Развивать речь ребенка, не вклю- 
чая ее в какую-либо деятельность, невозможно. Речевое развитие дошкольников проис- 
ходит очень стремительно. В норме в словарном запасе четырехлетнего ребенка уже около 
1200 слов, а шестилетнего ребенка – 4000 слов. Но современные показатели значительно 
снижаются в связи с введением в жизнь и практическую деятельность детей современных 
гаджетов. 

Поэтому основными формами педагогического взаимодействия в настоящее время 
стали ситуации образовательного характера и ситуации общения, которые построены в 
соответствии с моделью реализации педагогического процесса в УРО. 

При условии правильного организованного педагогического процесса с применением 
игровых технологий, а также с правильно организованной предметно-развивающей сре- 
дой познавательное и речевое развитие ребенка будет полноценным и эффективным. 

Новые современные возможности инициируют педагогов к решению образователь- 
ных задач разными путями, один из которых – применение интерактивного оборудования, 
различных тематических мнемотаблиц и интерактивных игр. 

Обучение детей дошкольного возраста никогда еще не было столь привлекательным 
и захватывающим. Интерактивные и мультимедийные средства призваны вдохновить и 
призвать их к стремлению овладеть новыми знаниями. Но наши детские сады еще в недо- 
статочной степени оснащены интерактивными оборудованием. Поэтому все интерактив- 
ное оборудование, связанное с информационно-коммуникативными технологиями сво- 
диться к использованию компьютера и видео проектора в качестве обучающего средства. 

Большую помощь педагогам в развитии речи детей оказывают интерактивные игры. 
Интерактивные игры: вызывают у детей познавательный интерес; способствуют сня- 

тию перенапряжения, перегрузки и утомления; могут служить средствами развития речи 
и двигательных качеств; развивают мелкую моторику, координацию; развивают двига- 
тельную память; повышают работоспособность головного мозга; готовят руку к письму. 

Для плодотворной работы воспитателю необходимо в каждой возрастной группе 
создать развивающую предметно-пространственную среду. Развивающая предметно- 
пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируе- 
мой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Насыщенность среды 
должна соответствовать возрастным возможностям детей и требованиям Стандартов и 
Показателей. Одновременно надо помнить, что следующая возрастная группа является 
хранителем среды предыдущей группы по многим причинам. Она должна сохранять мате- 
риалы прошлой ступени развития. В связи с этим можно рекомендовать ориентироваться 
на Показатели Стандартов и требований Куррикулума. 

Следует помнить, что родители являются первыми учителями ребенка, поэтому они 
так же обеспечивают реализацию речевого развития детей. Воспитатель призван создать 
такие условия в УРО, чтобы обеспечить родителям возможность участвовать в образова- 
тельном процессе. Проведение собраний, индивидуальных бесед, консультаций, тренин- 
гов помогают сформировать у родителей знание о необходимости развития и формирова- 
ния правильной речи детей. 

Правильно выбранные формы работы способствуют становлению коммуникативной 
компетентности ребенка в речевой деятельности, а также обеспечивает становление зна- 
чимых для возраста личностных качеств. 
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Таким образом, при условии правильного организованного педагогического процесса 
с применением игровых технологий, а также с правильно организованной предметно-раз- 
вивающей средой познавательное и речевое развитие ребенка будет полноценным и 
эффективным. 
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Аннотация: В статье раскрывается сущность и понятие патриотического воспитания 

детей, выделяются основные направления патриотического воспитания, по которым ведут 

свою деятельность педагоги Гагаузии. Также в статье описываются мероприятия, которые 

являются традиционными в ходе воспитательного патриотического процесса в Гагаузии. 
Подробным образом исследуется оптимальная деятельность по патриотическому воспита- 

нию детей, с опорой на литературные произведения. Особо акцентируется внимание на необ- 

ходимость качественного обучения детей родному языку, гагаузской культуре и традициям. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание детей, воспитание патриотизма у детей 

дошкольного возраста, обучение детей гагаузскому языку, приобщение детей к гагаузской 

культуре, инсценировки литературных произведений на занятиях с детьми. 
Abstract: The article reveals the essence and concept of patriotic education of children, highlights 

the main areas of patriotic education, in which the teachers of Gagauzia conduct their activities. The 

article also describes the activities that are traditional during the educational patriotic process in 

Gagauzia. The optimal activity for the patriotic education of children is studied in detail, based on liter- 

ary works. Particular attention is paid to the need for high-quality education of children in their native 

language, Gagauz culture and traditions. 

Keywords: patriotic education of children, education of patriotism in children of preschool age, 

teaching children the Gagauz language, introducing children to the Gagauz culture, dramatization of 

literary works in the classroom with children. 

 

Ana dilinin üürenmesi uşak basçasında – baş, en önemli, en lӓӓzımnı, en faydalı predmetle- 
rin biri. Onunnan var nicӓ terbiyetmӓӓ sevda duygularını dilimizӓ, aylemizä, küüyumüzä, ana 
topramıza, Vatanımıza. Var nicӓ genişletmӓӓ hem derinnetmӓӓ uşakların bilgilerini dünnӓӓ hem 
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yaşamak için. Ana dilinin yardımınnan uşaklar var nicӓ ilerlesinnӓr, sade ana dilinin yardımınnan, 
uşaklar var nicӓ zenginnetsinnӓr kendi bilgilerini ana dilindӓ. Dili hem literatura zenginniklerini 
kullanarak, uşaklar tanışȇrlar halkın folklorunnan, istoriyasınnan, kulturasınnan, adetlerinnän, 
tradiţiyalarınnan. Sade ana dilinin yardımınnan uşak var nicӓ duysun kendisini milletin azası. 
Literatura yaratmaları üürederlär uşakları patriot olmaa kendi halkımıza, topraamıza, Vatanımıza. 

Büünkü durumda, açan kulturanın filisofiya, etika, estetika tarafları real oldular, uşaklarda 
lääzım ruh, patriotic duygularını hem material paalıklarıni taa derindän, taa geniştän terbietmää. 
Uşak başçasında büük er kaplêêr uşaklarda patriotic duygularını terbietmää, ilerletmää deyni lite- 
ratura yaratmaları, ses, renk, kompoziţiya, şiirlär, türkülär, annatmalar, masallar, sӧleyişlär, bil- 
meycelär, fabulalar. Zanaatlarda tanıştırêrız uşakları gagauz halkın yaşamasınnan, yortularınnan, 
oyunnarınnan, horularınnan, halk türkülerinnän, dilkırmaklarınnan, bilmeycelärlän, sӧleyişlärlän, 
angılarınnan gagauz dili pek zengin. Büük havezlän uşaklar tanışêrlar gagauzların rubalarınnan, aş 
kaplarınnan, resimcilerinnän, el incäzanaatınnan. Bu neetlän bizim uşak başçasında kurulu mini 
muzey, neredä toplu türlü evelki işlär: sandık, kilim, palalar, palatar, yorgan, yastık, dӧşek, tom- 
barlak sofra, fener, odun kaşıklar, okalar, rӧkä, iya, yapaa, masurlar, yumaklar, ütü h.b. Bu meraklı 
işleri bän kullanêrım hergünkü üüretmäk proţesında. Uşakların var kolayı alma onnarı elinä, duy- 
maa onun materialını, gӧrmää renkini, büüklüünü, çalışmää onunnan zanaatta.Uşaklar katılêrlar 
halk yortularına «Kasım» “foto 5”, «Hederlez», «Kolada yortusu» foto1, «Hêy-hêy», “Dionis Tana- 
soglunun 100 yıl dӧnümü” “foto 3”, “Susak taa dünnä kurulmasından” “foto 2”, “Kiyat tanıtımı” 
“foto 4”, Yarışma “Lafet gagauzça” “foto 6” h.b. Bizim uşak başçasında geçireriz tematika sabaalık- 
ları, teatra gӧstermekleri. Bundan kaarä. Biz uşaklarlan pay alêrız küüdeki kultura meropriyatiya- 
larına «Ispas» küüyün kurbanı. Hepsi bunnar yardım ederlär terbietmää hertaraftan ilrlenmiş hem 

ruh tarafından zengin kişiyi. 
Uşaan yaşamasında kiyat büük er kaplȇȇr, hem yardım verer .Üüretmäk proţesında literatura 

yaratmaları ölӓ bir kolaylık, angısı hem üüretmӓk, hem terbietmӓk davalarını çözer. Ne gӧzäl, 
annaşılı laflarların yardımınnan yazıcılar yazêrlar kendi vatan için, tabiat için, küü için, aylä hem 
ana dili için. Örnek gibi var nicä almaa Todur Marinoglunun kiyadını «Tatlı düşlär», “Benim sev- 
gili dostlarım”.Todur Marinoglu kendi yaratmaların yardımınnan üüreder uşakları yapmaa bu er 
üzündä sade iilik. Konstantin Vasilioglu “Masallar”, “Gӧk kuşaa”, Todur Zanet “Bӧcecik”, Galina 
Danacı “Herkezinä susaktan”, Güllü Karanfil “Masal küpü1”, “Masal küpü 2”, “Gagauzum bän”, 
Stepan Bulgar, Stepan Kuroglu, Anna Stoletneya “Gagauz halkın istoriyası, kulturası hem adtleri” 
Onnarın taa çoyu vatan için, dostluk için, ana için, tabiat için, yılın zamannarı için, ekmek için, 
yaşamak için, ӧmür için, sevda için, aylä için. Avtorlar gӧstererlär kendi sevdasını, sıcaklıını ana 
tarafına, buna üüreder usakları da.Ṣükür ederim ani büük destek benim işimdä olêr ANTEM prog- 
ramanın toplumnarı gagauz dilindä: “Masal, legenda hem annatma toplumu”, “Ṣiirlär, türkülär 
toplumu”, “Masal, cümbüş, annatma toplumu”.Bu topluma girer folklordan, artistik literaturasın- 
dan en ii yaratmalar uşaklar için hem da tekstlerin insţenirovkaları, dramatizaţiyaları. Tekstlerin 
yardımınnan, uşaklar üürenerlär işitmä hem da işidilmişi kabletmää, dooru lafetmää/annatmaa 
gagauz dilindä. Okumak, sţenada koyulmak, personajların sţenada oyunması, uşakları masal 
atmosferasına daldırêr, meraklıını uyandırêr, motivaţiyayı kaavileder. Topluma girer uşakların 
sevdii masalları, gagauz hem moldovan yazıciların annatmaları, masallar: Tavşamcıın evceezi, 
Başak, Eldivencik, moldovan halk masalı Neçin yoktur ayıda kuyruk, annatmalar Kim taa şeremet, 
Maşinin resimneri, Biyaz horu, Bekçi, legendalar Lüzgär hem güneş, Renklerin legendası, Kaar hem 
çiidem. Yaratmalar açıklêêr uşaklara ne o gӧzellik, dostluk, dooruluk hem haklık hem da estetika 
dadıni oluştaracek. 

Annatmaları okuyarkan lӓӓzım merak etmӓӓ, neredӓ işlemnӓr olȇrlar, angı vakıtlarda, perso- 
najlar kimdir, nicӓ onnar biri-birinӓ davranȇrlar, ne annatmada natura için sölener, nicӓ o perso- 
najlara zor vakıtlarda yardım eder, angı taraftan yaratma uşakları terbieder. Annatmalar var türlü 
temalara gӧrä: adetlär için, yaşamak için, tabiat için, kuşlar için, hayvannar için h.b. 

Peetlerin okuması uşak başçasında büük fayda verer. Haliz estetika tarafından. Peetlerin leksi- 
kası uşakların sözlüünü zenginneder, onnar türlü temaları açıklȇêrlar naturaın gözellini, yaşamak, 
vatan, ev hem yaban hayvanarı, kuşları, uşaklık, üürenmӓk, oyuncaklar hem başka. Peetlerin oku- 
ması yardım eder uşaklara insannarın ii ürekliini, cömertliini, çalışkanıını, arifliini, derin fikirini 
görmӓӓ. Bundan kaarӓ, onnar üürenerlӓr demekli okumaa, şiirlerin öz fikirini bulmaa, personaj- 
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lara harakteristika vermӓӓ, plan düzmӓӓ. Taa uşak başçasından uşaklar şiir formasında yaratma- 
larlan tanışêrlar. Küçük uşaklara deyni maasuz dörtsıracıklar yazılêr. 

Fabula – ölӓ bir yaratmak, angısında var kendi özellikleri. O düzülü kısadan aanatmadan hem 
çıkıştan, angısına deniler moral , neredӓ saklı yaratmanın ideyası. 

Fabulada var masal nışannarı, elementleri. Ama lӓӓzım tutmaa aklında, ani fabula gösterer 
yaşamaktan alınmış işleri. Fabulanın leksikası pek yakın halkın dilinӓ. En önemli fabulada onun 
danışması sesleyӓnnerӓ. Onuştan onun demekli okumasında da var kendi özellikleri. 

Uşakların sözlüünü zenginnetmӓӓ deyni, üüredici verer kimi lafbirleşmelerini, uşaklarda lӓӓ- 
zım bulsunnar fabulalarda ekvivalentleri. 

Masallar sayılêêrlar artistik literatura yaratmaları. Onnar halk pedagogıkanın zenginni, ondan 
kaarä çoyu masallarda var pedagogik fikiri. Masallar – en önemli bir terbiyetmäk araçı, onnar 
aaraştırıldı halklan birkaç asir. Yaşamak, terbiyetmenin halk praktikası, angısı gösterer masalların 
pedagogik paalılıını. Uşaklar hem masallar ayırılmaz, onnar kurulu biri-biri için. Bu üzerä tanış- 
mak kendi halkın masallarınnan lääzımnı, o girer herbir uşaan terbiyetmäk hem üüretim kursuna. 
Büülü masallar diil anılmış büüklerin arasında, ama onnarı pek severlär uşaklar hem delikannılar. 
Çok çeşitli poetik formaları hem türkülerin içindelii, masalların, bilmeycelerin, hem söleyişlerin, 
annadêrlar, ani halk pedagogikası açıkleer insanın en ii çizilerini, bakêr hem gerçikliştirer insanın 
ideallını.Örnek: masal „Tamah garga”. Bän kendim pek severim bu masalı. Uşaklar bütün havezlän 
bu masalı oyneerlar rollerä görä. 

Masal, nicӓ janr annadêr yaşamanın türlü oluşlarını, açıklêêr halkın istoriyasını, kulturasını. 
Masallarda herkerӓ iilin hem fenalıın arasında düüş gider. İilik enseer fenalıı – bu masalın öz fikiri. 1 

Küçük uşaklarda büük er masalların okuması kaplȇêr. Folklor masallarından kaarӓ üürenicilӓr 
avtorların masallarınnan tanışȇrlar, angıların süjetleri folklordan var nicӓ alınsınnar. Pek faydalı 
masalların okuması terbietmӓk tarafından. Onnar üürederlӓr uşakları ii ürekli, cömert, çalışkan, 
aarif, acızgan, hatırlı olsunnar. 

Masalların dili adetçӓ kolay, zengin leksikalı, şıralı, annaşılı. Bu yaratmalarda var çok sino- 
nim, antonim, fraziologizma, söleyiş, angıların yardımınnan uşakların leksikası hem söz ilerlemesi 
zenginner. Masallardan uşak annêêr ani iilik herkerӓ enseer fenalıı. Masallar üürederlӓr uşakları 
optimist olmaa. Masalların çoyu çekederlӓr hem biterlӓr birtürlü. Örnek: Bir vakıt varmış, bir vakıt 
yokmuş. Bӓn dӓ ordaydım da ne gördüm sizӓ da söledim. Söledim sizӓ bunu, burada masalın sonu. 

Masallarda annadêrlar türlü büülü oluşlar için. Neredӓ kuvetli akıllı personajlar – pelivannar 
fenalıı enserlӓr. Masal yardım ilerleder uşakların logika fikirini. 

Türkülär – sayılerlar taa katlı bir forma halk yaratıcılıında, nekadar bilmeycilär hem söleyiş- 
lär. Türkülerin en büük faydalıı – terbiyetmää sevgi gözellää, gerçekleştirmää estetik bakışını. Hal- 
kın bakışına görä, lafın hem melodiyanın gözeliini annatmaa deyni, zaanederlär onun yaratıcılık 
kullanmasını. Türkülärdän terbiyediler büüyän evlat boylarıi. Lääzım üüretmää gözäl çalmaa, bu 
türküdä bir pedagogik zenginii. Türkü üüreder gözellää hem iilää. Olsun iştä da, yortularda da, 
oyunnarda da – türkülär herkerä insanın yaşamasinda 

Uşaklarlan türküleri üürenärkenä bän savaşêrım, ani uşaklar çalsınnar türküleri duygulan, kul- 
lanarak kendi yaratıcılık becermeklerini. 

Bilmeycilär lääzımnıı uşakların fikirlerini ilerletmää deyni. Alıştırmaa uşakları analiz yapmaa 
türlü şeylerä hem türlü dolay oluşlarına, uydurmaa onnarın içindeliini hem kaliteliini. 

Uşak başçasında bilmeycileri kullanêêrım yapmaa deyni kontrol uşakların bilgilerinä, gözlet- 
mesinä hem fikirlemesinä. Bilmeycä– akıllı bir soruş, yardıran bir bir bişeyi, ama dolaşık formada. 

Söleyişlӓr türlü– türlü demeklӓr, özlü sözlӓr halkın en aslı, en temeli hem herbir halkın ara- 
sında en tanınmış bir yaratma örnӓӓmiş Söleyişlerdӓ annadılêr Vatana sevgi için, dostluk için, 
çalışkannık için, girginnik için, dooruluk için, saygı gütmӓk için taa büüklerӓ, anaya– bobaya. 

Söleyişbütün halklan kurulêêr, bu üzerä gösterer bütün halkın bakışını. Onda toplu yaşamanın 
halk notası, halk fikirin gözledilmesi. Onnar yardım ederlär diil sadä insanın fikirinä, ama insanın 
duygularına da, üüretmeklär angıları kurulu bu söleyişlerin içindä kolay annaşılêêr hem aklında 
tutulêêr. 

Gagauzların istoriyası, kulturası hem adetleri kursunneetindӓ var vermӓӓ uşaklara dolu infor- 
mațiya aylӓ, ana evi, maalӓ, komuşular, senselelӓr, küü hem başka terminnerin açıklamasında. Bu 
bilgileri kabledӓrkӓn uşaklar kabledeceklӓr sınışları da gagauz adetlerini tutmaa, kullanmaa, lafet- 
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mӓӓ hem düşünmӓӓ gagauzça hem da, nekadar varsaydı kuvet, zenginnetmӓӓ, ilerletmӓӓ bizim 
kulturamızı hem adetlerimizi. Zanaatta önemli, eni predmeti üürenӓrkӓn, durgunmamaa bilgi 
uurunda, ama çalışmaa, ki uşaklar kabletsinnӓr sınış ana kulturasında hem adetlerdӓ, bilsinnӓr, 
becersinnӓr, kullansınnar havezlӓn tutsunnar gagauz adetlerini, yortularını, havezlӓn çalsınnar 
gagauz türkülerini, serbest lafetsinnӓr hem düşünsünnӓr gagauzça, oynasınnar gagauz oynnarını; 
pay alsınnar herbir yortuda, adetleri tutmakta. Bundan başka uşaklar lӓӓzım üürensinnӓr kullan- 
maa ev avadannıklarını da, türlü tedarlıkları da, angıları göstererlӓ, açıklêêrlar halkın kulturasını: 
türlü ornamentlӓr, dokumalar (kilimnӓr, palalar, kadrelӓr, döşeklӓr, yorgan üzleri, yastık üzleri, 
türlü susaklar, çölmeklӓr). Bu zanaatların neetinӓ koyulêr bölӓ aspek ta, nicӓ tanıştırmak uşakları 
başka halkların kulturasınnan da , komuşuların da kulturasınnan da. Verӓrkӓn bilgilӓr kultura için, 
“yok nicӓ diri lafın yanından, angıları dodurêrlar, genişlederlӓr, derinnederlӓr kulturamızı” İnsan- 
nık– bu bireri toplanma herbir halkın geçmiş hem şindiki yaşaması, komuşulukta hem dostça başka 
halklarlan , milletlӓrlӓn yaşaması; onnarın biri– birindӓn kultura zeginnemesi; büüklerin küçükleri 
koruması, yardımnaması... Derindӓn bilmӓzkӓn , tanımazkan, halkınnan barabar tutmazkan mil- 
letin yortularını, kullanmazkan halkın yortularını, adetlerini, sevinmӓzkӓn halklan barabar kah- 
ramannarın girginniinӓ hem kuvedinӓ; kahırlanmazkan halkın başına bela geldiynӓn h.b.– olmaz 
yaşamak ii, üürӓӓn – canın raatlık bulamaz, adam kendisini sayamaz bu halkın bir azası. Diil sade 
kendi dilini, kendi istoriyanı hem kendi adetlerini, ama komuşuların da istoriyasını, kulturasını, 
adetlerini hem taabetlerini lӓӓzım bilӓsin. Bilӓrkӓn, kullanarkan, tutarkan gagauzların adetlerini, 
uşak üürenecek düşünmӓӓ dӓ hep ölӓ, nicӓ da gagauzlar, kendini da gagauzlar gibi da götürmӓӓ, 
insanı da hatırlamaa, saymaa gagauzlar gibi. Nicӓ da başka predmetlerin kurikulumnarı insannık 
kurikulumu koyêr neetinӓ diil bilmӓӓ naşesaydı istoriya hem gagauzların kulturası, adetleri için... 
Bu kimseyӓ diil lӓӓzım, yabancılardan kaarӓ, angıları uzaktan – uzaa isteerlӓr bilmӓӓ bizim kultura- 
mız için. Ama praktika tarfından kullanma yaşamaa evelki gagauzların tradițiyalarına görӓ 

Literatura yaratmaları verer uşakların kuvetlerinӓ hem annamalarına görӓ ilk literatura hem dil 
bilgilerini, zenginneder sözlüklerini, kuşkulandırȇr onnarın havezlerini seslemӓӓ kendilerini hem 
başkaların sözlerini, terbieder sevda ana dilinӓ, tarafına, Vatanına, insana, tabiata, evinä, anana, 
küyünä, terbieder patriotik duygularını. 

Zanaatlardan dışarı sıraları hazırlamaa deyni, terbiedici ayırêr ölӓ material, angısı uşakların 
meraklıını kaldırêr, peydalanêr havez ötӓӓ dooru üürenmӓӓ hem bilmӓӓ temayı. Material lӓӓzım 
olsun ilin uşaklara deyni, lӓӓzım uysun onnarın yaş uurlarına hem becermeklerinӓ. Var birkaç 
önemli istediklӓr, angılarını lӓӓzım kullanmaa, açan yapêrız zanaatlardan dışarı sıraları. Uşaklara 
deyni en önemli bilgi sızıntısı üüretmӓk kiyadı kalêr. O verer üürenicilerӓ lӓӓzımnı haberleri hem 
materialları, angıları yardım ederlӓr uşaklara temaları üürenmӓӓ, materialları kaaviletmӓӓ, tekrar 
etmӓӓ. Uşak başçasının daavası – üüretmӓӓ uşakları kendi sözüdӓ gözӓl laflar kullansınnar, angı- 
larmı onnar şiirlerdӓ, annatmalarda hem prozada okudular. Açan uşak terbiediciylän hem başka 
uşaklarlan lafeder, ozaman onun sözlüü zenginnener eni laflarlan, terminnӓrlӓn. Bölӓ uşakla- 
rın sözlüü sayısına görӓ büüyeer. Ama kalite tarafından da uşakların sözlüü zenginneer. Uşaklar 
geçärkän grupadan-grupaya kimi lafların türlü-türlü maanalarınnan tanışêrlar, türlü – türlü lafbir- 
leşmelerindӓ onnarı kullanêrlar. Material lӓӓzım olsun ilin uşaklara deyni, lӓӓzım uysun onnarın 
yaş uurlarına hem becermeklerinӓ. Var birkaç önemli istediklӓr, angılarını lӓӓzım kullanmaa, açan 
yapêrız klastan dışarı sıraları. Aaraştırıp bu temayı, bän geldim çıkışa, ani gagauz dilindä uşaklara 
deyni literatura yaratmaları aaz var. Küçüklerä deyni deyni şiir var, ama annatma may yok hiç. 
Bizim neetimiz taa küçücüktän uyandırmaa uşaklarda bu sevda duygularını ana tpraana, dilinä, 
küüyünä, aylenä, evinä. Isterim inanmaa, ani bu istediklär alıncık esaba, da dünneya çıkacek çok 
literatura yaratmaları maasuz uşaklara uşak başçasında deyni. 
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Adnotare: În acest articol sunt dezvoltate metodele de predare a limbii române în învățământul 
preșcolar. Acest articol actualizează metodele moderne de implementare a competențelor de vorbire la 

preșcolari. Atenția se pune pe metoda audiolinguală. Articolul examinează eficiența utilizării metodelor 

moderne în predarea limbii române la copiii preșcolari. Rezultatele studiului pot fi aplicate în activitățile 

practice ale educatorului-profesorului de limba română, educătoarelor de învățământ preșcolar. 
Cuvinte-cheie: metode de predare-învățare, metoda, tehnici, educare, învățământul preșcolar. 
Annotation: The article reveals the methods of teaching the Romanian language in preschool 

education. This article updates modern methods for the implementation of speech competencies in 

preschoolers. Attention is focused on the display method and the audiolingual method. The article 

examines the effectiveness of using modern methods in teaching the Romanian language to preschool 

children. The results of the study can be applied in the practical activities of the teacher of the Romanian 

language, teacher of preschool education. 

Keywords: teaching methodology, method, technique, teaching, preschool education 
 

Motto: „Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi. Această lume nu va mai 
exista când ei vor fi mari. Şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci 
să-i învățăm să se adapteze.” 

Maria Montessori 
 

În grădinița, ca și în celelalte niveluri ale învățământului, metodele de învățare fac parte din 
activitatea comună a personalului didactic și a copiilor educați. 

Metoda: termenul derivă etimologic din cuvintele grecești metha (către, spre) și odos (cale, 
drum). Astfel, în didactica, termenul ar putea avea sensul de drum care conduce la atingerea 
obiectivelor educaționale, cale parcursa de profesor pentru a le înlesni copiilor descoperirea unor 
instrumente de lucru proprii. George Vaideanu amintea câteva trăsături ale metodei și anume: 

• este selecționată de cadrul didactic și aplicată în activități extrașcolare; 
• se folosește sub formă de variante sau procedee în funcție de nivelul, interesele sau trebuin- 

țele copiilor, având ca scop asimilarea temeinică a cunoștințelor; 
• aduce o mai bună cooperare cu copii. 
Metodele nu au valoare fixă, ci capătă valoare prin eficienta cu care conduc activitatea subiec- 

tului spre un obiectiv, în condiții date. În învăţământul preşcolar sunt utilizate o multitudine de 
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metode modern însoțite de tehnici specific şi resurse materiale, dintre care amintim: demonstra- 
ția, observația spontană, observația după un plan simplu, explicația, conversația, jocul didactic ș.a. 
În activităţi de educare a limbajului noi utilizăm următoarele metode: 

Demonstrația este una din metodele de bază ale grădiniței. Demonstrația este metoda învăță- 
rii pe baza contactului cu materialul intuitiv, ce conduce la reflectarea obiectului învățării la nivelul 
percepției și reprezentării. În grădiniță, demonstrația se poate face cu: 

- obiecte și jucării (specific pentru grupa mica și mijlocie), material didactic ce contribuie 
la formarea reprezentărilor intuitive corecte despre mulțimi, submulțimi, corespondența, 
număr; 

- material didactic standardizat sau confecționat de educatoare (specific pentru grupa mijlo- 
cie și mare). 

Exercițiul constă în repetarea conștientă a unei acțiuni pentru a o perfecționa, având ca ter- 
men de comparație un model. Exercițiul este metoda ce are la baza acțiuni motrice și intelectuale 
efectuate în mod conștient și repetat, în scopul formării de priceperi și deprinderi, ce se vor trans- 
forma treptat în abilități. Preșcolarii își însușesc totul prin exerciții, deprinderi și priceperi psiho- 
motrice, de conduita, grafice, de numărare și nu în ultimul rând– de exprimare corectă și expresivă. 

Descrierea. Preșcolarul folosește descrierea incomplet. Cu ajutorul adultului, copilul poate 
forma adevărați algoritmi de descriere pentru ceea ce este interesant și obișnuit pentru copil. În 
cadrul activităților de educare a limbajului, descrierea își găsește o largă aplicabilitate mai ales la 
grupele mici, în cadrul activităților de lectură după imagini. 

În cadrul activităților de învățare a limbii române reperul va fi educația limbajului și a comu- 
nicării extinsă în activități literar-artistice, de artă plastică. Permisa fundamentală pentru forma- 
rea capacității de a comunica într-o limbă nematernă la etapa de educație timpurie este formarea 
competenței de receptare a mesajelor orale scurte și simple în situații de comunicare familiare. 

Audierea este definită în literatura de specialitate drept proces de percepere și înțelegere a unui 
mesaj oral, esența căreia constă în receptarea formei sonore și extragerea conținutului mesajului 
audiat. 

Metoda audiolinguală este o formă eficientă în predarea limbii române pentru preșcolari care 
contribuie la îmbunătățirea abilităților copiilor de audiere și vorbire, deoarece sprijinul audial care 
sună de pe ecran ajută la o înțelegere mai completă și mai exactă a semnificației cuvântului. Prin- 
cipiile de bază ale învățării audio sunt: 

• Învățarea dialogului conversațional. 
• Baza de formare este vorbirea orală. 
• Percepția materialului lingvistic nou are loc prin audiere. 
• Percepția materialului lingvistic are loc pe baza unei imagini holistice a cuvântului (imagine 

vizuală, sunete, intonație, ritm). 
• Semantica noului material lingvistic se realizează prin intermediul imaginilor obiectelor, 

acțiunilor și contextului. 
O legătură strânsă există între audiere și vorbire în procesul de însușire a unei limbi, deoarece 

deprinderile articulatorii sunt condiționate de cele auditive. La etapa preșcolară de învățare a lim- 
bii se formează baza perceptivă de audiere, de aceea sunetele, grupurile de sunete vor fi receptate 
în cuvinte concrete, iar cuvintele în enunțuri pentru a facilita dezvoltarea deprinderilor de ascul- 
tare. 

Interviul cu copilul / conversația– este o metodă de comunicare care are la bază dialogul din- 
tre copil și adult. Cerințe: păstrare a unei expresii calme și plăcute a feței pe parcursul desfășurării 
interviului, folosirea unui ton prietenos, încurajarea copilului prin zâmbet și cuvinte, laude, oferi- 
rea timpului suficient pentru copil. 

Jocul ca metoda, cunoaște o largă aplicabilitate în cadrul tuturor activităților în care predo- 
mină acțiunea didactică simulată, folosită în special în învățământul preșcolar și primar. Jocul 
didactic dezvoltă potențialul biopsihic, spiritul de observație, flexibilitatea gândirii, inventivitatea 
și inițiativa copilului, mijlocește cunoașterea directă a lumii, contribuie la formarea unor deprin- 
deri, trăsături de caracter, convingeri, trăiri emoționale la preșcolari. 

Explozia stelară este o altă metodă folosită în procesul instructive educativ. Este o metodă de 
stimulare a creativităţii şi o modalitate de relaxare a copiilor. Ea se bazează pe formularea de între- 



421  

bări pentru rezolvarea de probleme. Ca material didactic putem folosi o stea mare, cinci stele mici 
de culoare galbenă, roșie, verde, albastră, oranj. Pe steluţa mare putem așeza o imagine legată de 
tema abordată, iar pe cele cinci steluțe mici scriem câte o întrebare de tipul CE ?, CINE ?, UNDE?,DE 
CE ?, CÂND ? Fiecare culoare are întrebarea sa. Prin folosirea acestei metode, am urmărit dezvol- 
tarea potențialului creativ al preșcolarilor, familiarizarea lor cu strategia elaborării de întrebări de 
tipul prezentat mai sus, exersarea capacității acestora de a alcătui propoziții interogative pe baza 
conținutului unor imagini şi nu în ultimul rând rezolvarea problemelor prin găsirea răspunsurilor 
la întrebările adresate. 

Răspuns Fizic Total – este o metoda de predare a limbilor dezvoltat de James Asher. Se bazează 
pe coordonarea limbajului și a mișcării fizice. Cadrul didactic prezintă o instrucțiune orală copiilor 
și, în același timp, o demonstrează (de ex., deschide ușa în timp ce pronunță verbul a deschide). 

În cadrul activităţilor de educaţie a limbajului, în cei 3-4 ani de grădiniţa, are loc o dezvoltare şi 
perfecţionare a limbajului sub aspect fonetic, lexical şi gramatical. 

Dezvoltarea limbajului în perioada preşcolară se caracterizează prin: 
• evoluarea pronunţiei şi a structurilor gramaticale 
• trecerea de la limbajul situativ la cel contextual 
• vorbirea este tot mai clară 
• transformarea gesturilor în comunicare verbală 
În concluzie vreau să menționez, că perfecționarea limbajului copiilor de vârsta preşcolară 

reprezintă o importanţă deosebită, atât pentru integrarea copiilor în şcoala, cât şi pentru dezvolta- 
rea întregii personalităţi. 
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Abstract: The educational partnership is a form of cooperation, collaboration, communication and 

is a very important component to which the family and kindergarten contribute in learning the roma- 

nian language as the non-native language. Each child is unique, and the work of the partnership is in the 

best interest of the child, when it comes to the learning of thе romanian language as the language of 

the foreign, as it pertains to education and the development of a positive relationship between the both 

of them as actors, it allows a perfect organization of the educational approach, improving the child’s 

skills in learning the language. 
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Toate rezultatele, bune sau rele, sunt în cele din urmă bune, deoarece acestea ne furnizează 
feedback-ul care ne poate ghida, indicându-ne cum să acţionăm în continuare şi modalităţile prin 
care putem fi mai eficienţi [6, p. 3]. 

Pornind de la acest citat înțelegem că toate rezultatele bune sau rele sunt rezultate, dar pentru 
a fi o învățare eficientă a limbii nematerne, este nevoie de colaborare educațională între grădiniță 
și familie. 
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Actualmente, dimensiunile relaţiei grădiniță-familie sunt mult mai vaste datorită lărgirii con- 
ceptului de colaborare spre cel de parteneriat educațional care exprimă o anumită abordare pozi- 
tivă a relaţiilor educative. 

Tendinţele actuale ale educaţiei timpurii cer realizarea unor parteneriate constructive şi efici- 
ente între grădiniţă, familie şi alţi factori educaţionali, în vederea socializării şi pregătirii copilului 
către şcoală şi viaţa socială [2, p. 186]. 

Deci, cooperarea educaţională este o formă de parteneriat, cooperare, comunicare și este o 
componentă foarte importantă la care contribuie familia şi instituția de educație timpurie în învă- 
țarea limbii române ca limbă a doua. 

Guceanu Gabriela afirmă, colaborarea dintre instituție de educație timpurie și familie presu- 
pune o comunicare efectivă și eficientă, o unitate de cerințe și o unitate de acțiune când este vorba 
de interesul copilului [5, p. 111]. 

Un factor educativ prioritar este familia, întrucât educaţia începe din familie, deoarece acesta 
este modelul pe care copilul îl imită şi-l urmează. Tot aici copilul îşi face pregătirea pentru viaţă [8]. 

Astfel, părinții sunt primii îndrumători. Dar, ca să fie o dezvoltare lingvistică armonioasă, copi- 
lul trebuie să simtă iubirea pe care parinții i-o poartă, mai ales în învățarea unei limbi nematerne, 
dar numai dacă ea e potrivită și cu măsură. 

Instituția de educație timpurie este al doilea factor educativ, dar este prima treapta a sistemului 
de învățământ, oferă familiei informaţii despre scopul de bază al programului de învățare a limbii 
române și informaţii de bază referitoare la copilul lor. 

Învățarea limbii nematerne de către copii, constituie una din importantele preocupări ale 
cadrelor didactice implicate în procesul educativ din UTAG. Aspectul acesta reflectă tendința 
societății contemporane de a accepta perspectiva globalizării, multiculturalității. Familiarizarea 
timpurie a copilului cu o a doua limbă contribuie la stimularea interesului acestuia de a continua 
învățarea acestei limbi pe tot parcursul vieții, devenind vorbitorul acestei limbi. 

La însușirea limbii române ca limbă a doua sunt luate în considerație două perspective asupra 
planificării și organizării activităților: 

• abordarea bazată pe scopurile propuse, referitoare la achizițiile copiilor (practicarea limbii 
române) și pe conținutul informațional (asimilarea vocabularului); 

• integrarea limbii necesare în activitățile zilnice. 
Aceste tipuri de abordări au efecte pozitive: 
• copilul se află în centrul activității de învățare; 
• învață prin ceea ce face, se joacă. 
Cadrul didactic are în vedere faptul că dezvoltarea vocabularului este treptată în limba română. 

Benefică, cum s-a menționat mai sus, în procesul învățării limbii române ca limba nematernă este 
colaborarea între cadrele didactice și familia care oferă rezultate măsurabile, contribuie la crește- 
rea încrederii în capacitatea sa a copilului de a utiliza limba română atât în grădiniță, cât și în afara 
ei. Reuşita actului educational depinde de munca depusă de cadrele didactice și de părinții. 

Implicarea părinților aduce beneficii majore tuturor participanților acestui proces. Dar pentru 
a reuși, părinții trebuie să cunoască ceea ce este de folos pentru învățarea copilului său. Părinții 
care nu cunosc limba pe care trebuie să învețe copilul lor, trebuie să depună efort și alături cu copi- 
lul său să o învețe. Părinții trebuie să fie sinceri, motivați de procesul de învăţare a limbii române, 
să susţină şi să încurajeze copilul, să vorbească cu el în limba română. Dialogul familial trebuie să 
fie fundamentat pe un sentiment de afecţiune şi încredere reciprocă între membrii familiei, dacă 
vrem să funcţioneze la nivel optim. Pentru a exista un dialog deschis între părinţi şi copii este nece- 
sar ca părintele să îşi sprijine în permanenţă copilul, să îi încurajeze acţiunile lui, prezentându-şi, 
la rândul său, propriile manifestări [4, p. 74]. 

Se recomandă ca părinții să vorbească cu copilul în timp ce merg spre casă, să numere, să 
numească animalele, păsările; să spună ce au văzut, ce au cumpărat de la magazin; să aranjeze 
obiectele în cameră și să comenteze ce fac. 

Copilul trebuie să audă în mod repetat această limbă, ca să poată să o înțeleagă. Bineînțeles ca 
principala modalitate de învățare la această vârstă este jocul, făcut în diferite forme de către părinții. 

Propunem cele mai eficiente modalităţi de implicare a părinţilor în activitatea de învățare a 
limbii a doua: 
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• plimbări, excursii în comun cadrul didactic-copii-părinţi; 
• serbări: zile de naştere ale copiilor, Ziua Mamei, Mărţişorul, Anul Nou etc.; 
• activităţi culturale – vizionări de desene animate, filme, spectacole etc.; 
• confecţionarea de jucării şi materiale didactice; 
• activităţi şi distracţii sportive etc.; 
• expoziţii cu lucrări ale copiilor (desene, aplicaţii, modelaj, construcţii etc.) pe diverse teme de 

studiu: Vine, vine Moş Crăciun; Mamă, astăzi este ziua ta; Ziua Europei sau 1 iunie etc. 
• Zilele uşilor deschise sau Zilele de evaluare – acestea au darul de a dezvolta la părinţi sen- 

timentul apartenenţei la program, de a-i ajuta în derularea unor demersuri de extindere şi 
exersare a procesului de învăţare limbii române acasă. 

Toate aceste activităţi sunt deosebit de importante în învățarea limbii române. Antrenând 
părinţii în pregătirea şi desfăşurarea lor, ei se simt puşi în valoare, talentele şi cunoştinţele lor fiind 
fructificate, iar munca cadrului didactic – substanţial diminuată. Urmărindu-şi copilul în variate 
situaţii de interacţiune zilnică, părinţii au posibilitatea să cunoască mai bine dificultăţile de învă- 
țare a limbii române [7, p. 190]. 

Astfel, odată cu intrarea copilului în instituția de educație timpurie, aceasta devine foarte 
importantă pentru întreaga familie. De felul în care se stabilesc şi evoluează relaţiile dintre cele 
două instituţii educative depinde modul în care copilul va învăţa să se raporteze la instituţiile soci- 
ale, la comunitate [3, p. 14]. 

Pentru ca parteneriatul să fie cu adevărat eficient, nu unul formal, este important ca părinţii să 
devină participanţi activi în planificarea, organizarea, implementarea şi evaluarea oricăror practici 
pozitive, să identifice, în tematica acţiunilor, informaţiile oferite despre copiii lor. Părinţii şi educa- 
torii poartă, în egală măsură, răspundere pentru contribuţia şi efortul în construirea unei relaţii de 
bună colaborare în beneficiul copilului [2, p. 187]. 

Parteneriatul instituția de educație timpurie – familie este esenţial pentru succesul copilului 
și nu poate exista fără asigurarea unei condiţii de bază: cunoaşterea familiei, a caracteristicilor şi 
potenţialului ei educativ (date esenţiale despre familie). Nu se poate învăța în mod corect, adecvat 
un copil fără a-l observa atent, fără a-l studia, fără a-l înţelege. 

Astfel, familia şi instituția de educație timpurie oferă în mod complementar, împreună, un spa- 
ţiu complex necesar dezvoltării copilului preşcolar. Ambele instituţii sunt necesare şi nici una nu 
poate prelua atribuţiile celeilalte, fiecare având un alt rol [3, p. 13]. 

Munca realizată în parteneriat are mai multe avantaje, printre care sunt: 
• organizarea bună a demersului instructiv; 
• colaborarea şi comunicarea permanentă între parteneri, constituind un model de comporta- 

ment pentru copii; 
• copiii capătă încredere în ei, simt interesul cu privire la activitatea lor pentru părinţi, pentru 

societate. 
În concluzie, afirmăm că perioada timpurie este un moment important în procesul dezvoltării 

copilului. Fiecare copil este unic și munca în parteneriat este în interesul copilului, сând e vorba de 
învățarea limbii române ca limbă a doua, deoarece se referă la educarea şi dezvoltarea unor relaţii 
pozitive între ambii actori, permite o organizare perfectă a demersului educativ, perfecționează 
abilitățile copilului în învățarea limbii. 

Fiecare participant al acestui proces este implicat activ în măsură egală la toate activitățile care 
sunt legate cu învățarea limbii române ca limbă a doua, doar parteneriatul educaţional presupune: 
egalizarea şanselor, comunicare eficientă între participanţi, cooperare și este o modalitate efici- 
entă de a obţine rezultate bune. 
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Аннотация: В статье актуализируется вопрос о значимости фольклора для воспитания 
любви к родному языку детей раннего дошкольного возраста. Характеризуется дидактический 
потенциал различных форм фольклора (сказок, загадок, колыбельных и т.д.) Описаны условия 
для развития речи детей раннего возраста в процессе знакомства с фольклором. Проанализи- 
рованы особенности фольклора и его значение при формировании творческих навыков у детей. 

Ключевые слова и фразы: Воспитание, родной язык, фольклор, развитие, речь. 
Abstract: The article shows the actuality of the importance of folklore for the education of love for 

the native language speaking children of early preschool age. It is characterized with didactic potential 
of various forms of folklore (fairy tales, riddles, lullabies etc.). The conditions for the development of the 
speech of young children in the process of acquaintance with folklore are also described .In this article 
we analyze the features of folklore and its importance in the formation of creative skills of children . 

Key words and phrases: Education, native language, folklore, development, speech. 

Ana dili– o zenginnik. Ana dili– o ananın sözü, uyku türküsü. Ana dili gösterer halkı , onun isto- 
riyasını, adetlerini: Halk dilsiz, nicä aaç köksüz. 

Ana dilinä sevgi terbiedilmesi lääzım başlasın uşaan en ilk günnerindän, anadan, ayledän, 
illerlesin uşak başçasında, okulda, bütün yaşamasında. Ana dili üüredilmesi uşak başçasında verer 
ii kolaylıkları Ana dili üürenilmesinä. 

Ana dilin üredilmesinin neeti– düzmää merak ana dilinä, dolay dünneya, insannara, kulturaya, 
adetlerä.Gagauz dilin ürenilmesi uşak başçasında dayanȇr uşaan psihologiya özelliklerinä. Anılmış 
bilim pedagoglar-üüredicilär L. Vıgotskiy, M.Montesori, V.Muhina inandırȇrlar, ani nekadar taa 
erken çekedecez üürenmää dili, okadar taa hızlı 
onu üürenecez. Küçüklüktä uşaklar taa hızlı 
üürenerlär dilleri, kolay tutȇrlar aklılarında, yok 
korkuları angıları engel eder sözleşmää. 

Uşak başçasında büük eri kaplȇr Ana dilinä 
sevgi terbiedilmesi hem söz illerletmesi. Zor 
hem uzun bir yol durȇr uşakların önündä, 
kolaylık verer uşakların hergünkü bulunması 
uşak başçasında. 

Söz illerletmesinin temel kolaylıı – folklor 
yaratmaları. Folklor yaratmalarıüüreder ușak- 
ları annamaa  iilii hem fenalıı, acımaa hem 
düșünmää taa yufka insannarı, korumaa natu- 
rayı, küçük Vatanı. Küçük yașından düzüler o 
temel, angısına konêr dolay dünneyin anna- 
ması hem insan ruhun açıklanması. 

Tabliţa 1. 

http://www.scribd.com/doc/255021412/Colaborarea-Gradinita-Familie#scribd
mailto:vika.gargalyk00@mail.ru
mailto:vika.gargalyk00@mail.ru
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Uşak başçasında ana dilin üürenilmesinä büük dikatlık çekiler, gagauz dili üüreniler frontal 
zanaatlarda, rejım momentlerindä, oyunnarda, dişarda gezi vakıdında. Üürenmäk proţesi uyȇr 
uşakların läzımnıklarına görä – şennendirer, meraklandırȇr, havezlendirer pay almaa oyunnarda 
hem sözleşmektä. Folklorun yardımınnan uşaklar ana dilini üürenerlär, görerlär ana dilin gözel- 
liyni, tanışȇrlar kendi halkın kulturasınnan. 

Küçük uşaa neya sä üüretmää deyni, onu lääzım meraklandırma. Terbiedicinin daavası vakı- 
dında hem temaya görä uygun masalları, oyunnarı, bilmeyceleri, söleişleri h.b. kullanmaa. 

Masalların ana dilinä sevgi terbiedilmesinin rolu. 
Uşak başçasında, uşakların yaşamasında büük er masalların okuması kaplȇr. Masallar o dede- 

lerdän kalan halkın zenginniydir. Masalların okuması zenginneder uşaan sözlüünü, terbieder 
uşakları fikir hem moral tarafından, terbieder uşaklarda sevgi ana dilinä, illerleder yaratıcı düşün- 
mesini, üüreder uşakları ii ürekli, cömert, çalışkan, acızgan, hatırlı olmaa. Meraklandırȇr uşakları 
pay almaa lafetmektä, masala insţenirovka yapmakta. 

Masallarda annadılȇr türlü oluşlar için dil real, fantastlı, angıları olmuşlar yada olmamışlar kim 
bilsin nezamannar. Gagauz masalların üç soyu var. 

 

 
 

Tabliţa 2. 
 

Hayvan için masallarda – personajlar hayvannar, hayvannarın yardımınnan gösteriler insan- 
narın yaptıkları. 

Büülü masallarda – büülü personajlar, annadılȇr oluşlar için angıları yok nicä olsunnar haliz- 
dän. 

Yaşayış masallarda – taa çok annadılȇr nicä fukarä insan buuşȇr zenginnän, hırsızlarlan, da 
keskin fikirinnän onnarı enseer. 

Her bir masal, nekadar fantastikalı o olmasın hem büülü personajlar için annatmasın, resim- 
neer insanın iş hem yaşayış oluşlarını, gösterer insannarın arasında olan annaşmayı hem halkın 
dünneya bakışını. 

Masalların yardımınnan uşaklar tanışȇrlar dolay tabiatlan, yaşamaklan, türlü oluşlarlan, uşak- 
ların ilerleniler fantaziyası hem yaradıcılıı. Sesleyeräk hem annayarak masalları, uşaklar üürenerlär 
halk arifliini, ne o doruluk hem ne o fenalık, üürenerlär geroyu acımaa hem hayırsızlara, şalverlerä 
benzämemää. 

Bilmeycelär o kısa folklor yaratması, angısında düşünülmüş işi saklayıp, söleerlär sade kimi 
nışannarı, ölä, ki sesleyicikafa düüsün onu bulmaa. Uşaklar pek beenerlär çozmää bilmeceyleri, 
uşaklara bilmeceyleri sölemäk hem çözmäk getirer büük sevinmelik. 

Bilmeycä – o bir logika daavası, yaraştırȇr türlü predmetlerin nışannarını, bulȇr benzeşän taraf- 
larını, klasifikaţiya hem analiz predmetä yapȇr. Bilmeceylerin yardımınnan illerlederiz uşaan fiki- 
rini, çemrekliyni, zenginnederiz bilgilerini, sözlüünü, meraklandırȇrız gagauz dilinä. 

Erken kalkȇr, maaleyi uyandırȇr. (horoz) 
Kendisi içerdä, sade pelii dişarda. (trup) 
Çiçektän çiçää gezer, bizä tatlı bal verer. (kuvan) 
Söleyiş – kısa folklor yaratması, angısı üüreder bizi. Kısa ama özlü, keskin fikirli. Söleyişlär bizim 

lafetmemizi gözellederlär, düşünmemizi bitirerlär, üüreder kuşku seslemää. Söleyişlerin paalı- 
lıı uşakların dil illerlemesindä pek büük. Onnar vererlär kolaylık vermää uşaklara eni bilgileri dil 
tarafından, ilerletmää onnarın logika fikirini, zenginnetmää sözlüünü, terbietmää sevda ana dilinä 
hem havez ana dilindä sözleşmää. 
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Söleyişlerin içindelii genişleder uşaan bakışını dünneyä, açer onun önündä soţial halizliini: 
annadȇr insanın işleri hem yaşaması için, büük işleri hem kahramannıı için, uşak dünnesindän 
olaylar için. 

Kışın varsaydı çok kaar – yazın dolacek ambar. 
Aacı tutȇr dalları, adamı – yaptıkları. 
Kazma aalemä kuyu, zerä kendin düşärsin. 
Yok nicäesaba almamaa oyunnarın, türkülerin, uyku türkülerin büük rolunu ana dilinä sevgi 

terbiedilmesındä. 
Halk oyunnarı-o oyunnar, angıları gostererlär bir halkın özelliklerini. Kolay yada zor oyunnar 

illerlederlär uşakların fizik proţesini, şennendirerlär, yaşamaya hazırlȇrlar. Oyunnarda illerleneer 
kaavilik, girginnik, saygı biri-birinä, dayanmak, kuşkuluk, havez pay almaa. 

Türkülär o lirika şiirlerin en eski formasıydır. Türkülerdä çalınȇr insanın yaşaması için. Uşak- 
lara deyni uygun türkülär verer zengin material söz illerletmesinä. 

Uyku türküleri kendi güçlü kuvedinnän illerlederlär uşaan sözlüynü. Yardım ederlär kolay tut- 
maa aklında lafları, lafbirleşmelerini. Her bir ana uyku türküsünnän verer uşaana sevgisini, yal- 
paklıynı, saakinneştirer emoţional duygularını, tanıştırȇr uşaa dünnäylän. Uyku türküleri açıklȇr 
insana yakın oluşları. Çalınȇrlar yavaş templan, seslän, çekeräk uşakların meraklıını ana dilinä. 

Burada var nicä yapmaa çıkış , her bir folklor yaratması pazl gibi düzeer uşakların küçüklüünü. 
Herbir folklor yaratmanın var kendi büük rolü, dil sade ana dilinä sevgi terbiedilmesindä hem söz 
illerlemesindä. Folklor yardım eder her taraftan illerletmää hem terbietmää uşaa. Genişlederäk 
uşaan bilgilerini dünnä için, folklor düzeer uşaan dünnesini dä, illerleder becermeyi duymaa ana 
dilimizin formasını, ritmasını, meraklandırȇr kulturamıza, dilimizä; tanıştırȇr halklan, onun istori- 
yasınnan, kulturasınnan; terbiyeder saygı ana dilimizä, insannarımıza, üüreder kooruma dilimizi, 
Vatanımızı. 
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MONTESSORİ EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARI ANLAMANIN SIRLARI 
   DEMİREL Yıldız   

Türkiye Kocaeli Derince Hayme Ana Anaokulu 

Öğretmen 

 

İtalya’nın ilk kadın doktoru, pedagog ve antropoloji profesörü Maria Montessori 19. yüzyılın 
başlarında, çocukların bireysel özelliklerine uygun bir pedagoji geliştirmeye çalışmıştır. Bakış açısı 
“ İnsan doğuştan iyiye yöneliktir ve esas amacı kendini ıspatlamaktır.” şeklindedir. 

Çocukların bireysel becerileri, ilgi alanları, bireysel öğrenme hızları ve karakter özellikleri bu 
pedegojide önemli bir yere sahiptir. 

Maria Montessori öncelikle zihinsel engelli çocuklar için bir okul açarak, eğitim pedagojisini 
uygulamıştır. Daha sonrada uyguladığı metodun diğer çocuklar üzerinde de olumlu etki yarattığını 
yaptığı test ile fark etmiştir. (Pollard, 1931/1996; Çakıroğlu Wilbrandt, 2008; “Sanal”, 7) 

Yapılan araştırmalar sonucu Montessori yaklaşımının Itard ve Seguin’in çalışmalarından etki- 
lendiği görülmüştür. Itard ve Seguin özel eğitim alanının öncülerinden kabul edilir. Ayrıca John 
Locke, Jean Jack Rousse, Peztolozzi, Frobel gibi eğitim araştırmacılarından da etkilendiği görül- 
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müştür ve özellikle de Piaget’in gelişim kuramlarından etkilendiği görülmektedir. (Pollard, 
1931/1996; Çakıroğlu Wilbrandt, 2008; “Sanal”, 7) 

Montessori yaklaşımında eğitim kendi kendini eğitme şeklinde ifade edilir.Bu yaklaşımda 
çevre, çocuk ve eğitimci olmak üzere üç ana unsur vardır.Ortam yapılandırılmış, sade fakat uyumlu 
renk ve eşyalarla düzenlenmektedir. Yapı ve düzen çok önemlidir.Hayal oyunları yerine gerçekliğe 
ve gerçek materyallere önem verilmiştir. Bu nedenden dolayı materyaller çocukların boyutlarına 
ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş ve, her bir materyalden de bir tane yer almaktadır. Buda çocuğa 
seçme fırsatı ve sabredip bekleme imkanı kazandırmaktadır. Çocuğun bağımsızlığını arttırmak için 
de materyallerin kendi hatalarını gösterme özelliği mevcuttur.Bu sınıflarda gerçek bitki ve hay- 
vanlar yetiştirildiği görülmüş, çocuğun doğa ve doğadaki gerçek nesnelerle temas etmesine olanak 
tanımıştır.Çocuğun doğa ile doğadaki gerçek nesnelerle teması da son derece önemlidir. 

Montessori yaklaşımı, çok kesin kurallara sahip olmasına karşın, esnek ve bireysel bir eğitim 
uygulanmaktadır. O-3 yaş toodle 3-6 yaş anaokulu, 6-9, 9-12 yaş ilköğretim grubu yani ergenlik 
dönemi şeklinde ayrılmıştır. Farklı yaş gruplarını bir arada tutan karma eğitim uygulanmıştır. Yaş 
sınırlaması yoktur. Böylece çocukların birbirlerini görerek, deneyimler edinerek yeni bilgiler öğre- 
nip keşfetmeleri sağlanmıştır. 

Montessori yaklaşımı gelişim temelli bir programdır. Çocuğun hareket eğitimi, duyuların eği- 
timi ve dil eğitimleri başta olmak üzere birçok yönden gelişmesini, hayata hazırlanmasını sağlar. 
Maria Montessori çocukları çok iti gzlemlemi ve bu yaklaşımında bazı duyarlı dönemlere dikkat 
çekilmiş, çocuğun emici zihin yetisi ile doğduğu vurgulamış. Montessori yaklaşımında dikkatin 

polarizasyonu ve öğrenmenin temelinde yer alan tekrarın önemli olduğu vurgulanmıştır. 
MONTESSORİ ALANLARI VE MATERYALLERİ 
1. Günlük yaşam becerileri 
Bu beceriler kendi içinde beş farklı başlıkta ele alınmaktadır. 
Öz Bakım Becerileri çalışmaları; Çerçeve çalışmaları (düğme ilikleme, fermuar çerçevesi, 

kurdele bağlama vb), Elbiselerini düzenleme, ellerini yıkama, dişlerini fırçalama, burun silme gibi 
çalışmaları  kapsamaktadır. 

Çocuğun yaşadığı çevreye karşı olan sorumluluk duygusunu geliştirecek çalışmalar; Masa 
yüzeyi süpürme-tozunu alma-yıkama, çiçek düzenleme, çamaşır yıkama, ayakkabı cilalama, metal 
parlatma, Yaprakları tırmıklama, masaları cilalama ve tozunu alma gibi alıştırmaları kapsadığı 
görülmütür. 

Sosyal ilişki görgü kuralları, davranış biçimleri çalışmaları; Selamlaşma, nezaket kuralları 
(teşekkür etmek, kapı çalmak, yer vermek, özür dilemek, misafir karşılamak, tebrik etmek, yardım 
istemek), davranış kuralları (hapşırmak, esnemek, öksürmek), zarafet, saygı gibi davranışlarla ilgili 
etkinlikleri kapsar. Drama ile çember saatinde öksüren çocuğa arkadaşları bu tekerleme ile uyarır 
“Öksür koluna yoksa yakalanırsın kendi mikrobuna”. 

Çocuğun hareket koordinasyonunu geliştirecek ve ona toplu yaşam kültürü kazandıracak 

çalışmalar; Kapı açma -kapama, sandalye taşıma, masa taşıma, rulo halı serme-toplama-taşıma, 
saç örgüsü, Yürüme, çizgi üzerinde yürüme nesneyle yürüme dengede durma, mendil katlam, 
kaşıklama, tahıllarla dökme, sıvılarla dökme, huniyle dökme çalışmaları olarak sıralandığı görül- 
mektedir. Ayrıca koşma, zıplama gibi lokomotor (büyük kas) becerilerinin gelişmesini sağlayan 
etkinlikleri de kapsar. 

Sessizlik Çalışmaları; Maria montessori çocukları gözlemlerken sessizliği sevdiklerini görmüş, 
sınıfa bir bebek getirmiş, çocuklardan bu bebek kadar sessiz olabilir misiniz sorusunu yönelmiş. 
Çocukların gittikçe nefes alışlarını dahi kontrol ettiklerini gözlemlemiş.Mum alevini izleme, kum 
saatini izleme, müzik kutusu dinleme, kısık sesle çocukların isimlerini çağırma gibi örnekler çoğal- 
tılmıştır. 

2. Duyu Eğitim Alanı: 
Duyu eğitim oyunları Montessori metodunda önemli bir yere sahiptir. Bilgi ve beceri kavramla- 

rının kazanılması bu materyaller kullanılarak sağlanır. Montessori’nin duyuların eğitiminde hedef- 
lediği üç süreç vardır: 

Benzerlikleri fark etme ve bunları eşleştirme yeteneği, bir dizi nesne arasındaki zıtlıklar ve ben- 
zerlikleri ayırt etme yeteneği, birbirine şekil, renk doku, ağırlık vb. yönlerden oldukça benzeyen 
nesneler arasında ayrımlaştırma yapabilme süreci olarak karşımıza çıkar. 
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Görsel algıya yönelik çalışmalar: Kendi içinde üç başlıkta toplanmaktadır 
Boyutların algılanması materyalleri; Kulplu silindirler, pembe kule, kahverengi merdiven, kır- 

mızı çubuklar, 
Renklerin algılanması materyalleri; Renk tabletleri 1, 2 ve 3 
Şekillerin algılanması materyalleri; Geometrik şekiller komidini ve kart takımları 
Görsel algıya yönelik geliştirilmiş materyaller: Binomik küp, trinomik küp, kulpsuz silindirler, 

üst üste yerleştirilen geometrik şekiller, yaratıcı üçgenler ve biyolojik komidin 
Dokunsal algıya yönelik çalışmalar: Dokunma tabletleri, dokunarak kumaş eşleştirme tepsisi 
İşitsel algıya yönelik çalışmalar: Ses tüpleri, çan materyali, 
Koku algısına yönelik çalışmalar: Koku tüpleri 
Tat algısına yönelik çalışmalar: Tat şişeleri 
Isı algısına yönelik çalışmalar: Isı tüpleri, termik tabletler 
Ağırlıkları ayırt etmeye yönelik çalışmalar: Ağırlık tabletleri, Basınç silindirleri, 
Stereognostik cisimler çalışmaları: Üç boyutlu geometrik cisimler ve yüzey kartları, kabuklu 

nesne gruplandırma, giz torbaları ve sürpriz torba 
3. Dil Alanı: 
Montessori sınıflarında, yazmanın okumadan önce geldiği görülmüştür. Okuma-yazmayı 

geliştirmek için metal kalıplar (10 geometrik şekil ve renkli kalemler), minyatür cisimlerle ses kova- 
ları, zımpara kağıdından yapılmış harfler, hareketli alfabe ve komut kartları kullanılmaktadır. Önce 
kelimelerin sesleri zımparalı harflere dokunarak ilgi çekici şekilde öğretilir. Çocuk bu harflere kul- 
lanmaya yönelik ilgisinin artması ve gördüğü kelimelerin ne anlama geldiğini merak edip sorması 
ile okuma eğitimi başlar. Bunu yazma çalışma ve harf kartlarını kullanarak kelime üretme çalış- 
maları izler. Coğrafya kartları, kültürel etkinlikler, harita etiketleri, bilim ve sanat kartlarında üçlü 

dil kartları tekniği ile diğer alanlarda dili genişletme çalışmaları yapıldığı görülmüştür. Dilbilgisi 
kuralları ise oyunla çocuklara öğretildiği görülmüştür. Yazma alıştırmaları için tebeşir ve tahtanın 
kullanıldığı görülmüştür. 

Seguin’in Üç Dönemli Dersi için Paula Polk Lillard yeni sözcük dağarcığı içeren bütün mater- 
yalleri üç dönemli ders şeklinde anlattığını, üçüncü döneme geçmeden önce birinci ve ikinci 
derslerde çok tekrarlar yaptığını, bunu yaparken karşıt nesneler seçtiğini bu yöntemin öğrenme 
sürecini kolaylaştırdığını belirtmiştir. Birinci dönemde nesnenin adı veriliyor: “Bu bir ovalˮ İkinci 
dönemde çocuktan adı söylenen nesneyi bulması isteniyor: “Ovali bulabilir misin?ˮ Üçüncü 
dönemde çocuktan işaret edilen nesnenin ne olduğunu söylenmesi isteniyor: “Bu nedir?ˮ (öğret- 
men bir ovali göstermektedir). (Lillard, 2013:330). 

4.Matematik Alanı: 
Soyut kavramlar somutlaştırılmış, çoğu materyal 10 parçadan oluşmuştur. Her kavram miktar, 

sembol, ve ikisi arasındaki bağlantıyı konu alarak belli bir sırayla çalışılmalıdır. Rehber öğretmen 
materyal sunumunda aynı yöntemi kullanmalı, materyal sunumunu çok iyi bilmelidir. Tüm kav- 
ramlar basitten karmaşığa, somuttan soyutta doğru olduğu görülmüştür. Matematik eğitimi için 
çeşitli materyaller geliştirmiştir. Bunlar; 

1. Grup Matematik materyalleri; desimal sistemi öğrenmesi için 1 den 10 a kadar sayıları öğren- 
mesini kazandıran materyallerdir. Bunlar kırmızı mavi sayı çubukları, zımpara rakamlar, sayı kart- 
ları, sayılar ve çipler, mekik kutusu, bellek oyunları 

2. Grup Matematik materyalleri; Basamak kavramı altın boncuklarla pekiştirilir. Onluk sistem 
işlemleri yapılır. Altın boncuk materyalleri ve kartlarının tanımı yapılır, banka oyunu, nokta oyunu, 
eldeli eldesiz işlemler, problem çözme kitapçıkları ile somuttan soyuta bir yol izlendiğii görülmek- 
tedir. 

3. Grup Matematik materyalleri;Renki boncuklardan oluşan kısa boncuk merdiveni, seguin 
tablaları ile sayıların oluşturulması, yazılması ve 10 ar 10 ar ileri doğru saymalar 1 den 9 akadar 
ardıık sayma çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca doğrusal sayma için de renkli boncuklardan 
zincirler ve zincir dizileri mevcuttur. Sayıların kareleri ve küpleri oluşturulmaktadır. 

4. Grup Matematik materyalleri, Pozitif ve negatif yılan oyunu, şerit toplama çıkarma tablaları, 
çarpma ve bölme tablaları, işlem çerçeveleri ve altın boncuklardır. Tüm işlemlerin kontrol kartları 
mevcuttur. 
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5. Kozmik Alan: Kabartma yerküre, renkli küre, dünyanın ve kıtaların yapboz haritaları, kara 
ve su yüzey biçimleri, dünyanın oluşumu ve iç yapısı, mevsimlerin oluşumu, çocukların yaşam 
kolyeleri, roma su kemeri materyal ve çalışmalarından oluşmaktadır 

Kendi içinde 5 başlıkta incelendiği görülmüştür. 
*Coğrafya: Yap-boz haritaları başlangıçta oyun olarak kullanılırken aşama aşama ülkelerin 

adları, isimleri ve iklimleri, ada, yarımada, dağ gibi coğrafi şekil ve kavramları öğretmede kullanılır. 
*Tarih: Zaman dilimleri kullanılarak tarih kavramı çocuğa verilir. Rulo yapılmış uzun kağıtta 

yapılan zaman dilimleri yere serilerek tarihteki belli olayların üzerinde işaretlenmesiyle çocuğa 
tarih kavramını tanıtmayı ve kendi yaşamlarında önemli olan yada yaşamlarıyla alakalı zaman 
dilimlerini belirtmeleri ile başlar. 

*Kültür: Farklı ülkelerin gelenek, görenek müzik, dil, yemek vb. özelliklerini öğrenmeye çalışa- 
rak dünya hakkında genel bir bilgiye sahip olmalarını sağlar. Bu da etrafındaki diğer insanlara karşı 
anlayışlı, bilinçli olmalarının yanında tüm dünya insanlarına karşı sevgi duygusu içinde olmala- 
rında olumlu etkendir. 

*Müzik: Çocuk ritmi duyar ve doğal olarak cevap verirse müzikle ilk tanışması başlar. Grupla 
şarkı söylemek, Montessori zilleri ve ses tahtaları bu programın bir parçasıdır 

*Bilim ve Doğa: Çocukta var olan keşif ve merak duygusu proje ve deneylerle desteklenerek 
geliştirilir. Bitki ve hayvan grupları üzerinde düzenli bir şekilde çalışılarak çocuğun sevgi ve takdir 
etme duygusunu kazanması sağlanır. 

Yapılan uygulamalardaki örnekler aşağdaki görseller gibidir. Şekil:1 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям изучения гагаузского и румынского языков 

в полилингвальной среде УРО. Затрагивается вопрос о необходимых языковых компетенциях 

педагогов, работающих в учреждениях Гагаузии. В статье автор делится своим опытом 

организации образовательной деятельности с учетом полилингвальной среды УРО. Автор 

приходит к выводу, что изучение государственного и родного языков вносит значительный 

вклад в развитие самостоятельного мышления, логики, памяти, воображения ребенка, в 

формирование его эмоций, в развитие коммуникативных навыков, а также помогает педа- 

гогическому коллективу выйти на новые точки роста, раскрыть творческий потенциал 

сотрудников. 
Ключевые слова и фразы: полилингвальная среда, поликультурное воспитание, языковые 

компетенции, изучение гагаузского и румынского языков в УРО, режимные моменты. 
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of studying the Gagauz and Romanian lan- 

guages in the multilingual environment of the early institution of education. The issue of the necessary 

language competencies of teachers working in the institutions of Gagauzia is touched upon. In the 

article, the author shares his experience in organizing educational activities, taking into account the 

multilingual environment of the early institution of education. The author comes to the conclusion that 

the study of the state and native languages makes a significant contribution to the development of 

independent thinking, logic, memory, imagination of the child, to the formation of his emotions, to the 

development of communication skills, and also helps the teaching staff to reach new points of growth, 

unleash their creative potential employees. 

Key words and phrases: multilingual environment, multicultural education, language competen- 

cies, study of the Gagauz and Romanian languages in the early institution of education, security issues. 
Многоязычное образование – это вызов времени, и мы этот вызов принимаем. [6] 

Из интервью Н. Кристевой 

Поликультурность социального пространства, в котором развивается жизнедеятель- 
ность человека, является одним из системообразующих качеств современного мира. Поэ- 
тому проблема развития поликультурного воспитания и образования занимает централь- 
ное место в образовательной практике многих стран, где сосуществуют носители разных 
культурных традиций, представители разных этнических групп. В современной Молдове, 
а значит и в Гагаузии, также существенно изменились требования к результатам обуче- 
ния и воспитания, возникла настоятельная необходимость воспитывать у подрастающего 
поколения готовность к жизни в открытом обществе и формировать навыки межкультур- 
ного диалога. 

Проблема поликультурного воспитания дошкольников в современных условиях раз- 
вития поликультурного  общества приобретает особую актуальность. Эффективность 
процесса поликультурного воспитания обеспечивается посредством внедрения техноло- 
гии, предусматривающей отбор содержания, оптимального включения взаимосвязан- 
ных национальных культурных компонентов в педагогический процесс; дифференциро- 
ванный подход, ориентированный на психофизиологические и личностные особенности 
детей дошкольного возраста и особенности национальной культуры. [7] 

Учреждения раннего образования в Гагаузии работают в системе полилингвального 

образования, в них образовательная программа строится на основе трех языков: русский, 
румынский и гагаузский языки. Требования к компетенциям воспитателей и педагогов в 
данных садах такие же, как в садах общего вида, однако важным условием является сво- 
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бодное владение воспитателем двух или трех языков, на которых ведутся процессы обуче- 
ния и воспитания. 

Готовность воспитателя к работе в системе полилингвального образования представ- 
ляет собой обладание воспитателем ряда компетенций, которые необходимы для пра- 
вильного построения процесса обучения и воспитания ребенка дошкольного возраста в 
полилингвальной среде. В первую очередь, к таким компетенциям относятся – владение 
родным языком, поликультурная компетентность, уровень толерантности и ответствен- 
ности педагога, эмпатийность и профессиональная направленность личности воспитателя. 

Обладание языковыми компетентностями: 
– качественное владение гагаузским языком на теоретическом и практическом уровне; 
– знание педагогами особенностей направления речи при изучении языков; 
– постоянно расширять словарный запас, изучать фонетику, грамматику, лексиколо- 

гию гагаузского языка; 
– функциональное использование языка: язык должен использоваться в процессе 

совместной деятельности ребенка и воспитателя (игра, рисование, прогулка и т. д.); 
– эмоциональное и языковое внимание к ребенку: необходимо регулярное осущест- 

вление эмоциональной и языковой рефлексии; 
– положительная языковая установка; овладение языками должно ассоциироваться 

у ребенка с положительными эмоциями. 
Особенности изучения языков в учреждении раннего образования Гагаузии. 
Региональную Программу Билингвальное изучение румынского и гагаузского языков в 

учреждениях раннего образования Гагаузии на 2021-2023 г.г. отличают уникальные идеи 
организации учебно-воспитательного процесса. Среди них – тесное сотрудничество семьи 
и педагогического коллектива в процессе воспитания и обучения ребёнка с целью повы- 
шения уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного раз- 
вития дошкольников, пропаганды культуры речи в семье созданы языковые погружения 
и занятия совместно с родителями. 

Для достижения оптимального педагогического результата сотрудничества детского 
сада и семьи поставлены следующие задачи: 

• Выработка единства воспитательных и образовательных требований; 
• Привлечение к участию в совместной деятельности, направленной на педагогиче- 

ское просвещение родителей. [3; с. 2-3] 
Актуализация роли семьи в сохранении языковых ценностей. 
Именно поэтому, нами была создана страница в Facebook и чаты в Viber, которым пользу- 

ются практические все наши родители. На страницах нашего детского сада «Светлячок» мы 
приглашаем родителей окунуться в интересный мир государственного и родного языков. 
На нашей странице Facebook родители вместе с детьми могут посмотреть обучающие видео 
на изучаемых языках, отражающие основные темы наших занятий. Для эффективного 
создания языковой среды дома, мы предлагаем подборку полезных ссылок, где родители 
смогут легко найти мультфильмы, песни, игры и многое другое на гагаузском и румынском 

языках. А также мы готовим с детьми видео поздравления на изучаемых языках, выкла- 
дываем фрагменты праздников, развлечений, танцы, игры и т. д. Социальная сеть Facebook 
позволяет родителям напрямую задавать нам вопросы через личные сообщения. 

За прошедший период мы получили положительный отклик от родителей, которые 
активно вместе с детьми участвуют в нашей дистанционной работе. Использование гло- 
бальной сети Интернет, наряду со стандартными формами взаимодействия с родителями, 
увеличивает мобильность, эффективность, результативность нашей работы и высокую 
степень вовлеченности семей воспитанников в педагогический процесс. 

Процесс обучения языкам в УРО не сводится только к непосредственно образователь- 
ной деятельности, т.е к занятиям, он растянут в режиме всего дня. Режимные моменты 
благоприятны для организации правильного речевого общения, они напрямую связаны с 
какими-то реальными объектами, о которых можно организовывать беседу с детьми. 

Учитывая периодичность занятий по обучению дошкольников гагаузскому и румын- 

скому языкам (по 2-3 раза в неделю), их продолжение может найти применение в режим- 
ных моментах учреждения. Это сохранит положительную мотивацию к изучению гагауз- 
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ского и румынского языков в будущем. И в то же время эффективность раннего обучения 
языкам может быть достигнута за счет взаимодействия педагога-языковеда с воспитате- 
лем группы, поскольку воспитатель принимает непосредственное участие в воспитании 
и обучении детей. У него есть возможность организовать работу над изучением языка 

(повторение ранее изученного) в течение дня, конечно, если у него есть базовые зна- 
ния гагаузского и румынского языков и методические рекомендации в помощь. Таким 
образом, закрепление материала находит свое продолжение не только в игровой, но и в 
умывальной, гардеробной, спальной и на прогулке. Использование речевых образцов в 
режимных моментах помогает детям быстрее запоминать формы вежливости и вводить их 
в повседневное общение вместо русских фраз. 

Например, здороваясь с детьми утром, воспитатель может предложить им сказать 
приветствие на гагаузском или румынском языке с разной интонацией: весело, грустно, 
быстро, медленно. Это увеличивает интерес детей к языку. 

Комментирование действий, с которыми дети уже знакомы, – очень хороший спо- 

соб познакомить их с новым словарным запасом. Тогда нет необходимости переводить, 
так как самое важное становится очевидным из контекста. При этом слова или фразы не 
должны быть очень длинными и относительно легко произносимыми. 

В режимные моменты рекомендуется больше внимания уделять дидактическим играм, 
развивающим играм, словесным упражнениям, театрализованной деятельности, хорово- 
дным играм, играм малой подвижности, настольным играм, рисованию под проговарива- 
ние текста и т. д. Кстати говоря, здесь считаю необходимым отметить, что согласно закона 
АТО Гагаузия «О расширении сферы применения гагаузского языка», начиная с прошлого 
учебного года, предмет ИЗО ведется на гагаузском языке. В течении всего дня воспитатели 
используют и индивидуальную форму работы во время режимных моментов. Например, 
задавая вопросы на гагаузском языке, воспитатели обращают внимание на употребле- 
ние детьми в ответах грамматических конструкций, включающих глаголы 1 лица един-  
ственного числа: Sӓn ne yapêrsın? – Bӓn oturêrım. Bӓn oynêrım (Что ты делаешь? – Я сижу. 
Я играю). Дети дошкольного возраста выполняют действия по инструкциям воспитателя: 
gel burayı, otur, seslӓ h.b. 

В режимных моментах успешно запоминаются чистоговорки, потешки, короткие стихи 
на различные темы: ‘Yaz’, ‘Güz’, ‘Tilki’, ‘Kuşlar’ h.b. А пальчиковые игры, сопровождаемые 
чтением стихов, потешек, песенок, эффективны для развития мелкой моторики, дви- 
жения пальцами, кистями рук, также благотворно влияют и на развитие речи. Игры с 
пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, обеспечивают хорошую тре- 
нировку пальцев, способствуют развитию умения слушать и понимать содержание тек- 
ста. Все выполняемые действия во время проведения режимных моментов воспитатели 
сопровождают многократным проговариванием. 

Безусловно, изучение государственного и родного языков вносит значительный вклад 
в развитие самостоятельного мышления, логики, памяти, воображения ребенка, в формиро- 
вание его эмоций, в развитие коммуникативных навыков, а также помогает педагогическому 
коллективу выйти на новые точки роста, раскрыть творческий потенциал сотрудников. 

Мы видим положительный результат, и мы хотим продолжать и совершенствовать эту 
практику. 
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Anotațiya. Речь – одна из важных линий развития ребенка. Она тесно связана с интел- 

лектуальным развитием ребенка, оказывает огромную услугу в познании окружающего 

мира. Хорошая речь – это залог успешного обучения детей в школе. Однако именно проблема 

задержки речевого развития у детей является одной из наиболее распространённых на сегод- 

няшний день. Чаще всего это связано с неблагоприятной семейной обстановкой, в которой 

растёт ребенок, с неправильно выстроенной взрослыми тактикой воспитания, которое не 

должно ограничиваться только уходом. Мне интересен любой вид педагогической деятель- 

ности по всем разделам программы. Но особое внимание уделяю развитию речи детей, овла- 

дению родным языком, как важным средством и способом общения и познания. 
Abstract: Speech is one of the important lines of child development. It is closely connected with the 

intellectual development of the child, it renders a great service in the knowledge of the surrounding 

world. Good speech is the key to success in school. However, it is the problem of delayed speech devel- 

opment in children that is one of the most common today. Most often this is due to the unfavorable 

family environment in which the child grows up, with the tactics of upbringing that were not built up by 

adults, which should not be limited only to care. The child needs active, intensive communication with 

an adult: joint games, walks, conversations, classes. I am interested in any kind of pedagogical activity 

in all sections of the program. But I pay special attention to the development of children’s speech, mas- 

tery of their native language, as an important means and way of communication and cognition. 

Ключевые слова: Dil, söz, okula hazırlanmak, sistema, temel. 

Key words: language, speech, preparation for school, system, basis. 
 

Okula hazırlanan uşakların söz ilerlemesi baalı onunnan, nesoy kolaylıkları kullanêr terbiedici. 
Söz ilerletmäk temel kolaylıkların birisi sayılêr dil ortamı (языковая среда). Söz, angısını 

uşaklar hepbir işiderlär, hepsi, neyi onnara okuyêrlar hem annadêrlar, dil materiallarlan tanıştır- 
mak – düzerlär “dil duygusunu”, angısı yardım eder annamaa söz kulturasını. 

Uşakların söz kulturası sıkı baalı terbiedicinin hem yakın insannarın söz kulturasınnan. Onuş- 
tan pek önemli, ki büük insannarın sözü (uşak başçasında hem ayledä) olsun maanalı, dooru, eks- 
presiv. [14, 41] 

Ayıp, ama praktikada sık karşı geleriz terbiedicilerin sözündä yannışlıklarlan hem kusurlarlan. 
Onnarın arasında: 

– çok lafların kullanılması. Kimi terbiedicilär çok vakıt annadêrlar uşaklara işi, bilmeyeräk sadä 
hem annaşılı annatmaa kendi fikirini. Bitki – bitkiyä uşaklar yapêrlar diil o işi, ani lääzım, onuştan, 
ki çok lafların arasında görmeerlär öz fikiri. Başka terbiedicilär tekrarlêêrlar hepsini, neyi söleer 
uşaklar, sayısız hepsini metederlär, lääzımsız birkaç kerä tekrarlêêrlar soruşu – busoy laf sızıntı- 
sında kaybeler nesä önemli, maanalı; 

– dar sözün kullanılması, açan uşaklar işiderlär sade dar yalvarmakları hem izinneri, başka 
bişey. Busoy terbiedicidän uşaklar bişey üürenmeyeceklär ana dilindä; 

– küçüldek afikslän lafların sık kullanılması (farfiricik, elcääz, teftercik); onnarı sık kullanarkan, 
kaybeler lafın emoţionallıı; 

– seslerin, lafların diil gözäl sölenmesi (laflar söleniler sansın diş arasından, sölenmeer lafların 
bitkisi, kaybeler kimi seslär, işidilmeer islää konsonnar); 

– sözün monotonnuu, angısı bıktırêr uşakları hem iisildeer meraklarını tekstin içindeliinä. Ses- 
leyärkän busoy sözü uşaklar çekeder bakınmaa, lafetmää, sora da heptän brakılêrlar seslemektän; 

– dil fukaaralıı (sözlüün fukaaralıı, birtürlü söz çevirtmeleri, kuru dil). Busoy söz – uşaklara 
deyni prost örnek, o meraklandırmêêr uşakları kendi içindeliinä; 
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– lääzımsız lafların sık kullanılması (“bukadar”, “bölä”, “hadi”, “ha”, “nestä”), kimi dialekt lafla- 
rın kullanılması, diil dooru urguylan lafların kullanılması. [14, 42] 

Terbiedici lääzım esap alsın kendi sözünü. Varsa sözdä kusurlar, terbiedici lääzım doorutsun 
onnarı. 

Lafedärkän okula hazırlanmak yaşında uşaklarlan, lääzım esaba almaa onnarın yaş özelliklerini 
hem lafetmää onnarlan ölä, ki onnara hepsi annaşılı olsun, ki terbiedicinin sözü etişsin uşaklara, 
açsın onnarda parlak süretleri hem kaldırsın duyguları. 

Söz ilerletmesindä büük eri kaplêêr uşakların uşak başçasında hergünkü bulunması. Meraklı, 
interesli yaşamak doldurêr hem çekettirer uşakların sözünü, onnarın duuêr istemesi annatmaa 
onu, ne onnarı okadar dalgalandırdı. Türlü oyunnar, materiallarlan işlär, gezintilär hem esaba 
almaklar, resimneri gözletmäk, hayvannarı hem büümneri bakmak, uşak yortuları – hepsi bunnar 
olêrlar uşak sözün içindelii. Açan terbiedici taa da hepbir hazır seslesin onu, neyi annadêr uşaklar, 
hazır lafetsin bu temaya görä, ozaman uşaklarda taa sık uyanêr istemekleri açıklamaa sözdä hepsi 
duyguları hem dalgalanmakları. 

Eer uşakların yaşamasında yok parlak duyguları, onnarın yaşaması fukaarä hem birtürlü, 
onnarın sözü yavaş ilerlener, onnar bişey annatmêêrlar, bişey sormêêrlar, onnarın sözlüü büüleer 
yavaş-yavaş. Hep o vakıt terbiedici lääzım kuşku olsun hergün zenginnederäk uşakların yaşama- 
sını eni duygularlan, ki onnar tutamayaceklar aklılarında çok vakıt hem almayaceklar o iși esaba. 

Eer uşakların yaşamasında yok parlak duyguları, onnarın yaşaması fukaarä hem birtürlü, 
onnarın sözü yavaş ilerlener, onnar bişey annatmêêrlar, bişey sormêêrlar, onnarın sözlüü büüleer 
yavaş-yavaş. Hep o vakıt terbiedici lääzım kuşku olsun hergün zenginnederäk uşakların yaşama- 
sını eni duygularlan, ki onnar tutamayaceklar aklılarında çok vakıt hem almayaceklar o iși esaba. 

Söz ilerletmesinin temel kolaylıı sayılêr artistik literaturası. O kullanılêr sözün ses kulturası- 
nın düzülmesindä, morfologiya kanonnarın hem sintaksis konstrukţiyaların annamasında. Artis- 
tik teksti örnek olêr baalı sözün düzülmesindä, angısı tekrarlanêr teksti kendindän annatmasında 
hem yaratmalı annatmasında. [14, 43] 

E.A.Flörina nışannêêr, ani literatura yaratması verer uşaa hazır dil formaları, süretlerin laf 
harakteristikaları, annamakları, angılarını o sora kullanêr. 

N.S.Karpinskaya sayêr, ani artistik kiyadı gösterer literatura dilin gözäl örneklerini. 
Konteksttä lafların hem lafçevirtmelerin annaması, ani girerlär literatura yaratmasına, verer 

kolaylık zenginnetmää laflıı, süretli sözü (O.S.Uşakova, L.A.Kolunova h.b.). [8, 78] 
Literatura süjetleri kullanılêrlar temel gibi hazırlayarkan söz situaţiyaları dil üüretmesindä, 

analitik-sintetik işin düzmesindä, dünnää için esap almakların genişletmesindä. 
Uşakların söz ilerletmesindä kullanılêrlar artistik kolaylıkları. Pek islää uşakların sözünü düzer 

resimnemäk. Aaraştırıcılar düzerlär analogiya söz hem resimnemäk ilerlemesinin arasında, da 
bulêrlar, ani resimnemäk – ayırı söz soyu. L.S. Vıgotskiy sayêr uşaan resimi, nicä kendibaşına grafik 
sözü, angısını var nicä saymaa gelecek yazmanın nışanı. 

K.Büller sayêr, ani haliz resimnemäk çekeder ozaman, açan laflarlan sözleşmäk gitti ileri, ama 
A.Rıbnikov söleer, ani anılmış yaşınadan uşak kendisi bakêr kendi resimä, nicä ayırı söz soyuna; 
onun yardımınnan o savaşêr annatmaa predmet için hepsini, ne biler. [14, 45] 

Biliner, ani okula hazırlanmak yaşında ușaklar may bir kerä da resimnämeerlär susarak: kimi 
uşaklar nesä annadêrlar, kimi çalêrlar. Sözü resimnemäk proţesinä girmäk, nicä sayêr aaraştırıcı- 
lar, var nicä diiştirsin resimnemenin gidimini: uşak çekeder analiz yapmaa resiminä, annamaa, ne 
yapılı islää hem neyi lääzım taa işlemää. Laf yardım eder annamaa resimnemäk proţesini, yardım 
eder kullanmaa türlü materialları, türlü resimnemäk tehnikaları. 

Hep bu vakıt, resimnemäk proţesindä uşaklar üürenerlär kullanmaa lafları, ani göstererlär 
predmetleri, onnarın nışannarını (rengi, formasını). Uşakların sözlüü dolêr resim terminnerinnän 
(“liniyä”, “kolorit”, “ştrih”), doorulêêr kimi lafların maanaları (büük, taa büük, büücerek, kısa, kısa- 
cık, kıçük, küçücük) 

Buradan görüner, ani resim hem söz – iki baalı kolaylık, angıların yardımınnan uşak gösterer 
kendi bakışını dolay yaşamaya. [10, 67] 

Söz ilerletmesindä büük rolu oynêêr muzika da. Muzika sözlän benzeşer, sade sözün özellii 
sayılêr logika, ama muzikanın – emoţional tarafı. Muzika – duygu, dalgalanmak, hal dili. “Muzika 
çekeder orada, neredä biter laf”, – yazardı G.Geyne. Ama muzika var nicä katılsın sözlän. Muzikanın 
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hem sözün var birsoy annamakları, angılar ayırılêrlar sade kontekstä görä: “muzika dili”, “muzika 
stili”, “intonaţiya”, “ritm”, “melodika”. Muzika dünnesindä söz gösterer predmet temelini, resim- 
neer yaşamak situaţiyaları. Tekst yaklaștırêr muzikayı yașamak sızıntısına (türküdä, romansta, 
operada). Hem hep o vakıt var janralar, neredä tekst hem muzika diișerlär erlärlän, neredä önemli 
rolu oynêêr tekst (satira strofaları). 

Ki ușak taa hızlı yaklașsın sözä, yardım eder çalmak, angısının daavası – üüretmää ușakları 
annamaa sesleri, yaklaștırmaa ușakları zengin ses dünnesinä. Çalmak kaldırêr ușakların kefini. Taa 
sık uşaklar çekeder çalmaa taa erken, nekadar lafetmää. 

Büük sevinmelik ușaklara ușak bașçasında getirer teatr spektaklileri, angılar girer uşak dün- 
nesinä türlü kolaylıkların yardımınnan: artistik süretlerinnän, dekoraţiyalarınnan, dooru laflan, 
muzikaylan. Busoy teatruda görünmüș hem geçirilmiș olaylar genișleder ușaan görgüsünü, açêr 
istedii annatmaa kendi duyguları için – hepsi bunnar ilerleder ușaan sözünü, becermeyi götürmää 
dialog, göstermää kendi duygularını hem dalgalanmaklarını monolog formasında. [14, 44] 

Söz ilerletmesi kolaylıkların biri sayılêr söz ilerletmenin gözletmäk tedarlıkları, angılar açêr 
ușaklarda merak, fikirlemeyi hem söz ișini. 

Ușak bașçalarında gözletmäk tedarlıklar gibi kullanılêr haliz predmetlär (ruba, çanak-çölmek, 
büümnär), hem resim (yazdırma) tedarlıkları (resimnär, fotografiyalar, diafilmalar). Gözletmäk 
tedarlıkların arasında ayırı eri kaplêêr didaktik materialları (oyunnar, kendibașına tedarlıklar). [9] 

Sade gözletmäk materialın var olması çözmeer söz ilerletmenin daavalarını. Onnar yardım 
etmeyeceklär ușakların söz ilerletmesinä, da olaceklar sade oyun kolaylıı gibi, eer kullanılmayacek- 
lar terbiedicinin lafınnan birerdä, angısı doorudacek ușakların görgüsünü, annadacek hem adlaya- 
cek gösterilmiș predmeti ya olayı. 

Buradan çıkêr, ani sözün ilerletmesindä kullanılêr türlü kolaylıklar, angıların ayırması baalı 
ușakların söz becermeklerin hem bilgilerin düzülmäk uurunnan; ușakların yașamak görgüsünnän; 
dil materialın hem onun içindeliin harakterinnän. [14, 40] 
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Résumé: Cet article se propose de présenter, premièrement, un bilan de la situation actuelle de l’en- 

seignement des langues en Europe Orientale, plus spécifiquement du statut de la langue française qui 

a pour particularité d’être en seconde position (depuis son recul important qui a débuté vers les années 

2008 dans toute Europe) derrière l’anglais – première langue étrangèreenseignée dans les capitales et 

les grandes villes. Nous essayerons de dresser également un bilan du répertoire langagier présent sur 

l’ensemble de ce territoire, qui résulte de l’uniformisation physique des états minoritaires et de la recon- 

naissance des particularités des différentes cultures réparties selon des zones géographiques spécifiques. 
Mots-clés: politique linguistique, français, anglais, didactique des langues et cultures, didactique du 

théâtre, approche communicative, approche interculturelle, Europe Orientale 

 

Lors de notre recherche doctorale dans le cadre de l’Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris 
3, nous avons abordé dans plusieurs publications scientifiques la politique linguistique et la place 
de l’enseignement du français et de l’anglais à l’heure actuelle dans quelques pays de l’Europe 
de l’Est (la République de Moldova, l’Ukraine et la Roumanie). Les acteurs de la francophonie et 
leur action à l’égard du français ont fait partie également du champ de notre investigation. Il est 
important de souligner que le statut du français dans ces pays nécessite une contextualisation, 
d’abord historique puisdiachronique. Ainsi, par exemple, en République de Moldova, les identités 
nationales étaient, avant les années 1990, souvent négligées sinon délibérément ignorées. On peut 
penser que cette absence soit due au fait qu’il s’agit d’un État encore jeune et peu connu dans le 
monde, qui, de par son histoire complexe, a traversé de nombreuses transformations politiques, 
sociales et linguistiques. Ce sont des éléments définitoires qui nous aidée à comprendre quelle a 
été la place du français en République de Moldova avant et après son Indépendance (1991), dans 
des contextes d’héritage historique, de tradition d’enseignement et de mondialisation. Graceàces 
recherches documentaires, nous avons pu établi l’état des lieux du français langue estrangère 
(désormais le FLE) en contexte moldave et roumain, afin d’être en mesure de dessiner les lignes 
générales de son tracé historique. Cette partie de notre recherche, qui a analysé la situation actuelle 
du français en République de Moldova et en Roumanie, a pris la forme d’une vaste enquête docu- 
mentaire. Une approche historique complémentaire s’est révélée nécessaire pour comprendre cet 
état de fait, hérité de longs siècles de compagnonnage avec la langue française. C’est cette approche 
qui est l’objet de notre étude dans laquelle nous avons exploré les différentes voies de diffusion 
de la langue et ses statuts successifs. Cetteenquête de terrain a évoqué, ensuite, la place actuelle 
du français dans ces deux pays ainsi que la dimension culturelle et politique des relations avec 
la France. Nous avons essayé de démontrer que les liens entre ces pays reposent sur les origines 
latines communes aux deux langues (français/roumain), tout en soulignant également le fait que la 
République de Moldova est le seul pays de langue latine enclavé dans le « monde slave ». 

Afin d’affiner notre pensée, nous avons analysé les origines de la latinité du peuple moldave 
et roumain, nous avons dressé ensuite un historique chronologique de la francophonie dans ce 
contexte, propre à la République de Moldova et à la Roumanie. Notre objectif central n’a pas étéde 
reprendre entièrement l’histoire moldave et roumaine mais de présenter succinctement les grands 
moments de l’histoire commune de ces deux qui ont contribué à renforcer les échangesavec la 
France et de faire état des lieux du français en contexte moldave et roumain. 
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C’est dans cette perspective que nous avons analysé les méthodes et stratégies mises en place 
et« imposées » par le système éducatif moldave et roumain pour l’enseignement des langues (parti- 
culièrement du français et de l’anglais), afin d’élaborer des hypothèses et de proposer des réponses 
à ce questionnement. En croisant les données statistiques, qu’il existe des particularités géogra- 
phiques et des divergences politiques concernant la langue enseignée, que ce soit le roumain ou 
le russe ou celle des minorités nationales, qui vont ou non favoriser le français. Pour mieux com- 
prendre la situation des langues parlées en République de Moldova et en Roumanie (y compris le 
français et l’anglais, de même que la position de ces dernières dans le classement général), nous 
avons présenté plusieurs chiffres que nous avons pu consulter pour la période 2005 – 2020. 

Rappelons qu’en République de Moldova, le français est enseigné à présent en tant que pre- 
mière langue vivantedans les villages et les petites villes et deuxième langue vivante dans les 
grandes villes aprèsl’anglais, lequel est très favorisé par la présence active de nombreuses institu- 
tions américaines etbritanniques comme Summer Work / Travel in Republic of Moldova (SWT)1 ou 
encore leCentre Éducationnel Britannique 2. 

En Roumanie, la grande majorité de la population (85 % environ) parle le Roumain, qui est la 
langue officielle. Les autres langues sont celles des minorités composant la population : le hon- 
grois, le Rom, l’allemand, le turc et le yiddish. La francophilie roumaine est historique, mais elle 
tend à s’estomper au profit de l’anglais, surtout chez les jeunes. Selon le Conseil de la Francopho- 
nie, dont la Roumanie est membre – le français est compris par mois de trois millions de Roumains 
et parlé par près d’un million d’entre eux. De plus, près d’un million d’élèves roumains étudient 
chaque année le français. Malgré l’intérêt croissant pour l’anglais, la langue de Molière reste l’une 
des toutes premières langues étrangères enseignées dans les grandes villes roumaines. Il impor- 
tantde souligner ici que le français représente une vraie langue de cœur en Roumanie3. Les Rou- 
mains sont parmi les meilleurs linguistes étrangers en Europe, selon Eastern European Translators 

Association. Selon la même source, 60 % des Roumains parlent une langue étrangère – en général 
l’anglais. 25 % d’eux parlent deux langues étrangères (anglais et français en général), et près de 5 % 
parlent plus de deux langues. 

En effet, c’est dans le domaine de l’éducation que la francophonie marque des points forts en 
République de Moldavie et en Roumaine. Même si l’anglais reste en tête du choix des Moldaves 
et des Roumains, car « aujourd’hui tout le monde apprend une forme simplifiée de langage via 
l’anglais » comme l’affirmait une bonne partie des enseignants universitaires de FLE, interviewés 
par nous en 2019. Toutefois, les professeurs et les didacticiens moldaves et roumains des langues 
remarquent, en général, une attitude ouverte et positive envers l’apprentissage du FLE. Comme 
l’orthographe de la langue roumaine se base essentiellement sur le principe phonétique : un son/ 
une graphie, pour les élèves roumanophones alphabétisés en roumain, les lettres muettes et gra- 
phies homophoniques du français présentent des difficultés majeures, la sonorité du français étant 
perçue, ainsi, comme particulièrement spécifique. Cependant, même si cette langue pose certains 
problèmes de prononciation, cela représente un défi que les apprenants voudraient (bien) relever. 
Même si de moins en moins d’élèves moldaves et roumains pensent à présenter l’épreuve orale de 
Baccalauréat en français, plusieurs pensent pouvoir s’en servir comme langue de communication 
lors de voyages ou pour des études à l’étranger, pour accéder à des informations à travers Internet 
ou connaître des jeunes d’autres pays via les réseaux sociaux, poursuivre un parcours profession- 
nel ou établir des échanges professionnels dans l’avenir. 

En Ukraine, le français est la troisième langue étrangère étudiée après l’anglais et l’allemand 
(selon une étude quidate de 2018). À la rentre 2019, environ 275 000 élèves étudiaient le français 

 
 

1     Voir « Study of Foreign Languages in Day Institutions of Primary and General Secondary Education » dans 
Langues  en  Moldavie.  Article  disponible  en  ligne:  <http://www.statistica.md/public/files/serii_de_timp/ 

invatamint_stiinta/invatamint/primar/7.1.12.xls>, mis en lignele 18 mars 2017, dernière consultation le 12 
octobre 2022. 

2 Voir «Les langues parlées en Roumanie/ Les minorités en Roumanie ». Article disponible en ligne: http:// 

www.roumanie.fr/communication/langues.htm, mis en ligne le 13 janvier 2018, dernière consultation le 
03 novembre 2022. 

3 Voir «Les langues parlées en Roumanie/ Les minorités en Roumanie ». Article disponible en ligne: http:// 

www.roumanie.fr/communication/langues.htm, mis en ligne le 13 janvier 2018, dernière consultation le 03 
novembre 2022. 

http://www.statistica.md/public/files/serii_de_timp/
http://www.roumanie.fr/communication/langues.htm
http://www.roumanie.fr/communication/langues.htm
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dans les établissements primaires et secondaires dont plus de 14 100 dans des écoles à enseigne- 
ment approfondi du français (anciennes écoles spécialisées du système soviétique) où le volume 
horaire des cours de français est multiplié par 2, 5 par rapport aux autres écoles. De plus, l’action 
de l’Ambassade de France vise à renforcer la présence du français en Ukraine, dans une étroite 
coopération avec les autorités éducatives, pour développer l’enseignement du français. L’enjeu est 
double : il s’agit, par la formation des élites, de multiplier le nombre de spécialistes francophones 
qui rejoindront les secteurs économiques et administratifs les plus porteurs. 

En même temp, il est évident que la langue des affaires actuelle dans le monde entier n’est autre 
que l’anglais. Comme nous l’avons vu dans nos recherches, à l’instar du latin, ce sont la colonisation 
et l’expansion territoriale du Royaume-Uni qui sont à l’origine du triomphe de l’anglais comme 
langue internationale. Cependant bien que l’empire britannique ait largement contribué à la future 
prédominance de l’anglais grâce à sa puissance économique, militaire et industrielle, c’est en large 
partie à l’ancienne colonie rebaptisée États-Unis que l’anglais doit son statut actuel. Facile, créative 
et cool à apprendre, estudiantines interviewés, participants à notre enquête de terrain, la langue 
anglaise est toujours capable d’exprimer à merveille les rêves et ambitions de la jeunesse. En outre, 
elle présente une qualité inestimable de nos jours puisqu’elle ne perd pas de temps. 

En guise de conclusion, nous résumerions brièvement certaines observations que nous 

avons faites précédemment. Au total, force est de constater la baisse de visibilité du français dans 
l’Europe Orientale et que l’apprentissage de l’allemand et de l’anglais augmente à grande vitesse 
au détriment de cette langue. Pour autant, le français s’efforce de garder encore son statut privilé- 
gié dans une bonne partie des pays de l’Europe de l’Est et, même si cette francophonie est moins 
présente depuis quelques années, nous voulons le croire que celle-ci n’est pas en danger de dis- 
parition. Malgré les avantages incontestables de l’anglais, le français est encore considéré par la 
société moldave et roumaine, comme porteur d’une culture riche, prestigieuse : celle de la France 
et de sa riche histoire. Du fait d’un poids culturel historique par la langue, on a le sentiment d’une 
forte attraction de la part de la République de Moldova et de la Roumanie pour la France. On le 
retrouve surtout dans les discours souvent admiratifs de la jeunesse moldave et roumaine à l’égard 
de la France. C’est ainsi qu’on peut déterminer la position du français et les priorités qui s’ac- 
cordent à cette langue dans la société moldave et roumaine à l’heure actuelle. Mais, il est important 
de le souligner ici que le français souffre (dans la plupart de pays de l’Europe de l’Est) aussi d’une 
insuffisance pédagogique du personnel enseignant, confronté à la politique gouvernementale 
des pays de ces dernières dix années favorisant l’anglais en première position. Cependant, il faut 
remarquer qu’en République de Moldova et en Roumanie surtout, les licenciés en français (pour le 
profil pédagogique) en tant que première et deuxième spécialité sont souvent très bien préparés à 
l’enseignement et que le niveau de la licence est de qualité dans ce domaine, d’abord parce que le 
programme des études prépare bien à la maitrise de la langue et de l’explication de textes, et qu’il 
est aussi orienté vers l’acquisition de connaissances culturelles et littéraires. 
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Аннотация: Аналитическое исследование проблем взросления подростков, которые тре- 

буют консолидации педагогических усилий. Методы исследования – анкетирование 86 учите- 

лей, среди которых 60 педагогов-предметников, 23 педагога дополнительного образования и 

3 специалиста службы сопровождения гимназии №343, swot-анализ педагогического состава 

и условий для построения воспитательной модели. Авторами спроектирована модель вос- 

питания на основе опыта работы и намечены пути поэтапной реализации проекта. Для 

успешной реализации необходимо пересмотреть арсенал традиционного педагогического 

инструментария и активно включать воспитательные формы взаимодействия всех субъ- 

ектов образования, ориентированные на становление ответственного отношения к жизни, 
самостоятельного принятия решений подрастающего поколения. Полученные результаты 

могут быть использованы при разработке программ воспитания в общеобразовательных 

школах, развитии социального партнерства. 
Ключевые слова: подростки, взаимодействие субъектов образования, самоуправление, 

воспитание. 
Abstract: An analytical study of the problems of adolescents growing up, which require the con- 

solidation of pedagogical efforts. Research methods – a survey of 86 teachers, including 60 subject 

teachers, 23 additional education teachers and 3 support service specialists of gymnasium № 343, 

a SWOT analysis of the teaching staff and conditions for building an educational model. The authors 

designed a model of education based on work experience and the ways for the phased implementation 

of the project are outlined. For successful implementation, it is necessary to revise the arsenal of tradi- 

tional pedagogical tools and actively include educational forms of interaction between all subjects of 

education, focused on the formation of a responsible attitude to life, independent decision-making of 

the younger generation. The results obtained can be used in the development of education programs in 

secondary schools, the development of social partnership. 

Keywords: teenagers, interaction of subjects of education, self-government, education. 
 

Введение: Современное сетевое взаимодействие образовательных учреждений явля- 
ется одной из форм взаимодополнения образовательных программ, практик, теории и 
научных достижений. Цели использования сетевой формы реализации практической 
модели школы и университета заключаются в возможности повышения качества обра- 
зования путем повышения квалификации педагогического состава с одной стороны, воз- 

СЕКЦИЯ   7. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ И 

ВОСПИТАНИИ: КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
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можности проведения студенческих практик и исследований на базе – с другой стороны, а 
также обмена научно-методическими достижениями, поиском путей решения проблем и 
построению современных социально-оправданных моделей образования. 

Наиболее уязвимый, кризисный и значимый возраст развития человека, это возраст 
подростка-школьника. Важно создавать комплекс задач для подростка, способствующий 
принятию решений, выбору с понимаем значимости этого решения на пользу себе, окру- 
жающим людям. Образовательная среда гимназии закладывает те модели реагирования 
и поведения, которые могут быть основой для развития целеустремленной, здоровой лич- 
ности, приносящей блага в профессиональной реализации обществу, себе. Задача постро- 
ения благоприятной образовательной среды, образовательного процесса, включающего 
внеучебную деятельность, взаимодействие с семьей обучающихся, может решаться путем 
построения современной воспитательной модели. При этом необходимо опираться на 
ресурсы психолого-педагогического состава образовательной организации, его профес- 
сионального развития вместе с изменяющимся миром. Сетевая форма взаимодействия 
способствует быстрому взаимообмену потребностей, научных достижений, опыту. 

Аналитическое исследование проблем взросления подростков, которые требуют кон- 
солидации педагогических усилий, направленных на воспитание подростка в жизни про- 
ведено на основе работ российских ученых и практиков: Слободчикова В.И., Регуш Л.А., 
Алексеевой Е.В., Орловой А.В., Пежемской Ю.С., Василенко В.Е., и других. Основные про- 
блемы подростков  обычно связаны  с самопринятием,  построением Я-концепции, со 
сферой мотивации, с нахождением границ своей личности, с выстраиванием отношений 
со сверстниками и со взрослыми. Подростки всех возрастных групп считают наименее 
успешно решенными задачи, связанные с социумом и профессиональным самоопределе- 
нием [1]. Для выявления современных тенденций в проектировании воспитательной прак- 
тики подростков и сетевого опыта взаимодействия университета-школы была проанали- 
зирована психолого-педагогическая литература из тематических подборок eLIBRARY.RU 
[2, 3, 4]. Проанализирован опыт некоторых зарубежных стран, на основе которого сделан 
вывод о частных практиках построения моделей воспитания, но объединенных основной 
идеей подготовки подростка ко взрослой жизни, гуманистическими ценностями. Этапы 
построения модели связаны с выявлением возможностей педагогического состава, его 
подготовкой к реализации, оценкой апробирования и внедрения в практику. Эффектив- 
ность воспитания не может быть оценена на личностном уровне взрослой жизни нынеш- 
них подростков, но включенность в цикл мероприятий, взаимодействие всех субъектов 
образования, может свидетельствовать о выработке умений, связанных с выбором, оцен- 
кой пользы для себя и окружающих людей, результатов поведения, деятельности. 

Цель работы заключается в теоретическом анализе проблем взросления современных 
подростков, поиске возможностей консолидации педагогических усилий и практическом 
построении современной практики воспитания по типу совместной деятельности всех 
субъектов образовательной среды – подростков, родителей, педагогов, социально-на- 
правленной на становление ответственной позиции подростка в жизни. 

Задачи проектирования заключаются в: научно-теоретическом анализе базы для 
построения практики; диагностическом срезе интересов и потребностей педагогического 
коллектива гимназии в вопросах осуществления психолого-педагогической работы с под- 
ростками и проведению повышения квалификации учителей. 

Диагностика интересов, потребностей, запросов педагогического состава гимназии 
включает вопросы: знаний об особенностях подросткового возраста в изменяющих усло- 
виях жизни общества; современных достижений науки, исследований в педагогической 
психологии, возрастной психологии, психологии развития, педагогике; разрешения кон- 
фликтных ситуаций, возникающих в школьном коллективе подростков, между педаго- 
гами и учениками, родителями и педагогами, внутри семьи. 

На основе анализа истории развития педагогики, идей авторских моделей зарубежных 
и российских практик и обзора Кирьяковой А.В., Сулеймановой А.К. (2020), можно опреде- 
лить наиболее важные компоненты концепции построения практики воспитания в школе. 
Они отражают гуманистические идеалы и являются общими положениями: образование 
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готовит ребенка к жизни, тесная связь школы и родителей; добровольность и интерес 
детей; самоуправление в школе; педагог – постоянно саморазвивающаяся личность; вза- 
имное уважение, доверие, дух свободы и равенства детей и взрослых. 

Для построения современной воспитательной практики – образовательного простран- 
ства школы и внеучебной деятельности важен как теоретический анализ, так и опыт прак- 
тической деятельности педагогов гимназии. 

В психолого-педагогической литературе ученые определяют адекватные для подрост- 
кового возраста виды деятельности: проектная деятельность подростков (К. Н. Полива- 
нова), вневозрастное образовательное пространство (И. Д. Фрумин и Б. Д. Эльконин), ини- 
циативное пространство, например, участие в школьном самоуправлении, в социальных 
проектах вне школы (Н. Б. Крылова) и другие. 

Принимая во внимание психолого-педагогические исследования и теоретическое воз- 
зрения необходимо включать подростков в социально-значимую деятельность (волонтер- 
ство), образование на основе самоуправления и наставничества педагогов через коллектив- 
ную творческую деятельность. Современная форма сетевого взаимодействия необходима 
как средство поддержки педагогического коллектива и связи науки и практики. 

Методология: Проект реализуется при сетевом взаимодействии. Базой для разработки 
и внедрения воспитательной модели является гимназия г. Санкт-Петербурга с континген- 
том обучающихся средней и старшей школы 370 детей в возрасте 11-18 лет. Педагогиче- 
ский коллектив – 86 педагогов, из них 60 учителя-предметника и 26 педагогов дополни- 
тельного образования, включая 3 специалистов службы сопровождения. Средний возраст 
педагогов – 44 года. 

Методы исследования – теоретический; опрос и анкетирование педагогов; анализ 
документов; swot-анализ педагогического состава и условий для построения воспитатель- 
ной модели. 

Воспитательная практика сопряжена с анализом конкретной ситуации субъектов 
образовательного процесса, психологическими особенностями, организацией педагоги- 
ческого процесса. Выделены сильные и слабые стороны на основе swot-анализа, а также 
возможности и риски окружающей среды. 

Обсуждение: На основании результатов выработаны стратегии повышения качества 
педагогического состава для развития сильных сторон педагогического состава: 

• высокий квалификационный уровень педагогического состава как ресурс для актив- 
ного расширения внеучебной деятельности и как ресурс для кооперации с другими 
образовательными организациями, сетевому взаимодействию; 

• проекты с грантовой поддержкой, победой и участием в конкурсах использовать как 
инструмент отбора и развития кадрового резерва педагогического состава. 

Стратегии повышения квалификации педагогического состава для компенсации сла- 
бых сторон педагогического состава: 

• увеличение доли молодых педагогов, имеющих профильное высшее образование и 
участие в проектах /конференциях; 

• технологии гимназического самоуправления в формате коллективной творческой 
деятельности, включая волонтёрство; 

• использование цифровых инструментов в деятельности, включая приобретение 
современного технического оборудования; 

• развитие компетенций в области воспитания, коммуникации субъектов образования 
путем программ повышения квалификации; 

• наращивание объема проектов с участием молодых преподавателей в организации 
воспитательного процесса в учебной и внеучебной деятельности, а также для моти- 
вации к профессиональному саморазвитию. 

Для устранения риска: Постоянного и быстрого обновление знаний в психолого-педа- 
гогической области, в связи с их быстрым устареванием: 

• использовать возможности для обновления содержания образования привнесение 
практики организации курсов повышения квалификации на рабочем месте, мотива- 
ции к самостоятельному развитию необходимых воспитательных компетенций; 
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• устранить слабые стороны путем апробации подхода самоуправления, взаимодей- 
ствия педагогов с семьями, и освоения учениками обоснованной социально-от- 
ветственной позиции при выборе их действий, решения ситуаций, возникающих в 
образовании и жизни, в ходе проведения внутришкольных мероприятий и участия в 
волонтерской деятельности. 

Для устранения риска отставания содержания образования от уровня развития циф- 
ровых практик в области воспитания использовать современное оборудование и техни- 
ческое обеспечение внеучебной практики, при организации приобретения необходимого 
оборудования и технического обеспечения. 

Выводы: Воспитательная практика, основанная на идеях: самоуправления подростков, 
старшеклассников через Советы старшеклассников под руководством ответственного 
взрослого; организации мероприятий по типу коллективной творческой деятельности; 
создание информационной среды коммуникации в образовательной организации; взаи- 
модействия с родителями для обсуждения вопросов, проблем, планирования совместной 
деятельности на регулярной основе в благоприятной атмосфере «Родительских гости- 
ных», может быть эффективной, и рекомендована к внедрению в гимназии, школы, реа- 
лизующие образовательные программы основного среднего образования. 

Результаты и последействие проекта внедрения воспитательной модели как сверхза- 
дача – это образ гимназиста – выпускника гимназии: 

• активного участника волонтерского движения; 
• организатора мероприятий районного и городского уровня; 
• участника молодежных международных проектов. 
Таким образом, может проявляться самостоятельность, возможность принятия реше- 

ний, выбора, активности в общественной жизни молодого человека. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность проблемы развития ком- 

муникативных навыков у детей с РАС в процессе обучения. Дается психологический вариант 

классификации детского аутизма. Главный акцент в статье делается на то, что развитие 

речи и коррекция коммуникативных нарушений успешнее реализуется в процессе игровой 

деятельности. В статье предлагается ряд игровых упражнений, направленных на формиро- 

вание навыков коммуникации. Автор рекомендует к работе правила, применение которых 

позволит улучшить качество взаимодействия педагога с ребенком и, следовательно, повы- 

сить уровень сформированности коммуникативных навыков. 
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Abstract: This article examines the relevant problem of developing communication skills while 

teaching pupils with ASD. The author presents the psychological version of childhood autism classi- 

fication. The paper emphasizes the idea speech development and the process of communicative dis- 

orders correction is much better realized through games. The author recommends the rules to work, 

the application of which will improve the quality of interaction between the teacher and the child and, 

consequently, increase the level of formation of communication skills. 

Key words and phrases: autism, autism spectrum disorders, communication skills, play activities. 
 

Актуальность проблемы и темы исследования развития коммуникативных навыков у 
детей с РАС на социальном уровне определяется тем, что с каждым годом во всем мире 
растет число детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Расстройства аути- 
стического спектра (РАС) – самая часто встречающаяся группа нарушений в развитии. На 
сегодняшний день не существует медикаментозных способов «вылечить» аутизм, однако 
есть доказавшие свою эффективность методы, позволяющие преодолевать трудности, 
свойственные РАС, а также обучать детей необходимым навыкам. В условиях гуманизации 
общества эти дети, ранее считавшиеся необучаемыми, включаются в систему образования 
и адаптируются в ней более или менее успешно. В основе адаптации ребёнка к требова- 
ниям социума и микроколлектива образовательного учреждения лежит коммуникация и 
её базовые составляющие – коммуникативные способности. 

Коммуникация – смысловой аспект социального взаимодействия: контакты, общение, 
обмен информацией между людьми. [4] Коммуникативные навыки необходимы и на заня- 
тиях. Ведь любое занятие строится на общении взрослого с ребенком или ребенка с ребен- 
ком. Для эффективного получения новых знаний и умений ребенку необходимо прежде 
приобрести элементарные речевые навыки. Речь – важное условие и средство коммуни- 
кации. 

Среди наиболее типичных случаев детского аутизма можно выделить четыре группы 
детей, различающихся целостными системными характеристиками поведения: 

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой 
и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на 
обращение и сами не пользуются речью и невербальными средствами коммуникации, их 
аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. 

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать даже на физический диском- 
форт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они хорошо вписы- 
ваются в пространственное окружение. Не вслушиваясь и не обращая ни на что явного 
внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание происходящего. 

Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не 
тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. 

Вторая группа. По сравнению с первой группой эти дети значительно более активны 
в развитии взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой 
группы, для которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих 
детей не полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко огра- 
ничены и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено 
стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни – изби- 
рательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему 
новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться 
неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стой- 
кие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего могут деза- 
даптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться 
в активном негативизме и агрессии. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косвенные формы контакта с окру- 
жающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в 
том числе речевые), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, имеют стере- 
отипные увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми, 
их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными интересами 
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и неспособность выстраивать диалогическую речь. Эти дети стремятся к достижению, к 
успеху и их поведение можно назвать целенаправленным. Проблема в том, что для того, 
чтобы активно действовать, им требуется полная гарантия успеха. Переживания риска и 
неопределенность их дезорганизуют, то есть для этого ребенка значение имеет только ста- 
бильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому 
диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может 
справиться. 

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но доступна. 
Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы 
с организацией внимания, сосредоточением на речевой инструкции, ее полном понимании. 
Для них характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности проявля- 
ются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети 
стереотипно следуют им и теряются при требовании их изменения. В отношениях с людьми 
проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. 

При всех трудностях их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная 
установка, а как лежащие на поверхности трудности общения – ранимость, торможение 
в контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети 
тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, 
они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий. Отличие их в том, что 
они ищут помощи близких и чрезвычайно зависят от них, нуждаясь в одобрении и посто- 
янной поддержке. Из-за этого становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур 
правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного 
поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и 
стереотипность. [10] 

Уровень психического развития пришедшего в школу ребёнка с расстройством аути- 
стического спектра, его оснащённость средствами коммуникации и социальными навы- 
ками зависят не только от характера проблем, но и от качества предшествующего обуче- 
ния и воспитания. 

Отдельные дети не умеют и не могут общаться на вербальной основе. Речевая форма 
общения для некоторых из них остаётся за порогом возможностей. В таких случаях содей- 
ствовать развитию этих детей может общение, основанное на невербальных средствах. 
Благодаря невербальным средствам общения понимание речи облегчается. Эти средства 
создают ситуативный контекст, способствуют передаче значения слов, речевых выра- 
жений. В качестве таких неречевых средств, поддерживающих речевую коммуникацию, 
выступают жесты, мимика, телодвижения, тактильные контакты, прикосновения, умень- 
шение пространственной дистанции. В то же время альтернативные средства общения 
(жестовый язык, пиктограммы, символы) не могут полностью заменить речь, поэтому 
выбор невербальной коммуникации в качестве главного средства взаимодействия с 
ребёнком осуществляется на основе тщательной оценки ресурсов, возможности овладе- 
ния словесной речью. 

Овладение детьми жестами как средством невербальной коммуникации осуществля- 
ется поэтапно. 

Первый этап – предкоммуникация. На этом этапе создаются ситуации общения, кото- 
рые побуждают ребёнка пойти на контакт со взрослым. Самое важное – получение ребён- 
ком радости от общения, которое становится неотъемлемой частью его существования. 

Второй этап– коммуникация, направленная на себя. Ребёнка обучают указательному 
жесту, направленному на себя. Это необходимо, в первую очередь, для ознакомления 
ребёнка с частями собственного тела (где глаза, где рот, где живот и т.д.), чтобы в после- 
дующем он смог выполнить жест, например, «хочу пить, хочу есть» или «болит живот» и 
поднести руку к соответствующим частям тела. 

Третий этап – коммуникация, направленная на ближайшее окружение. На этом этапе 
основным остаётся указательный жест, однако он направлен не на себя, а в сторону бли- 
жайшего окружения, например, туда, где находится интересующий ребёнка объект. Жест 
не исключает, а, наоборот, предполагает синхронное использование слов. 
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Несмотря на то, что единого способа лечения и определенных лекарств при РАС не 
существует, есть вспомогательный вариант, помогающий задержать развитие расстрой- 
ства – игры. Игры и игрушки должны быть неким связующим звеном между ребенком и 
другими людьми (родителями, братьями и сестрами, сверстниками). Игры учат таким ком- 
муникативным навыкам, как повторение действий, изучение окружения, развитие умения 
делиться вещами и взаимодействовать со взрослыми, участие в разговоре. [7] 

Работая с аутичными детьми, надо иметь в виду, что коррекционная работа будет про- 
должительной. Скорее всего, на первых этапах взаимодействия аутичный ребенок отка- 
жется от контакта, не захочет вступать в групповую, а может быть, и в индивидуальную 
игру. 

Условно игры можно разделить на три группы: сюжетные, дидактические и подвиж- 
ные. 

К дидактическим игрушкам для детей с РАС относятся всевозможные вкладыши, 
матрёшки, пирамидки, мозаики, кубики и так далее, с которыми детей тоже надо учить 
играть, показывать и объяснять действия с ними. Конечно, говорить о сюжетных играх 
возможно весьма условно, но элементарные действия с сюжетными игрушками дети вы- 
полняют с удовольствием, особенно по образцу взрослых. Сюжетные игры – это куклы, 
машинки, игрушечные животные, посудка и так далее. Сначала ребенок изо дня в день 
повторяет одни и те же действия: возит машинку, кормит куклу. Постепенно сюжет игры 
усложняется, и расширяется круг действий ребенка: раздеть или одеть куклу, пойти с ней 
гулять, покатать на машине, построить ей домик из кубиков, сварить ей кашу и так далее. 

Играя с детьми РАС, не надо забывать о том, что необходимо: 
– чередовать активные игры со спокойными; 
– повторять одни и те же игры не менее 5-7 раз, иначе ребёнок не поймет суть игры; 
– стараться побуждать ребенка к активности; 
– не отказываться играть с ребенком, потому что это очень важно для него. 
Составляя список игр для коррекционных занятий с аутичным ребенком, следует также 

помнить, что играть он будет только в те игры, которые в наибольшей степени совпадут 
с его интересами. Поэтому, идя на занятия, должны быть готовы к гибким изменениям 
своих планов и иметь в запасе несколько игр, которые могут прийтись ему по вкусу. 

Наиболее сложные для аутичных детей игры – это коллективные игры, которые 
предполагают их включение во взаимодействие со сверстниками. Эти игры необходимо 
использовать после проведения индивидуальной подготовительной работы и, конечно, 
при желании самого ребенка. 

Сенсорные игры помогают завоевать доверие ребенка и наладить с ним контакт, а 
ребенку помогают освоиться в сложившейся ситуации и привыкнуть к новым условиям и 
к педагогу. При помощи педагога ребенок может связать новые положительные чувствен- 
ные переживания с функцией предмета или явления, а затем применить их в повседнев- 
ной жизни самостоятельно, и таким образом он успешно сенсорно интегрируется. 

Ниже приводятся техники, с помощью которых можно увеличить интерес ребенка к 
другим людям и/или игрушкам. Помните, что на начальной стадии цель в том, чтобы ребе- 
нок «разрешил» присоединиться к своей игре и чтобы вы стали для него частью поощре- 
ния от игры. 

1. Имитируйте то, что делает ребенок, а потом превратите это в игру. 
Пример: Ребенок специально наступает на сосновые шишки во время прогулки. Нач- 

ните наступать на шишки, приговаривая: «Шишка! Топ!». Потом скажите ребенку: «Твоя 
очередь! Топ!», когда он наступит на шишку сам. По мере развития «игры», возможно, вы 
решите разложить шишки в круг или придумаете другую закономерность для «игры в 
шишки». Обратите внимание – я не говорю, что вы должны повторять стимминг за ребен- 
ком, я предлагаю вам превращать его в значимую игру. 

2. Объединяйте конкретные слова/звуки с действиями ребенка. 
Пример: Когда ребенок раскрашивает картинку, говорите «красить, красить, красить» 

или «вверх и вниз, вверх и вниз» (в зависимости от того, что именно делает ребенок). 
Используйте тот голос (нараспев, тихий или преувеличенный), который обычно нравится 
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ребенку. Если вы просто будете сопровождать какими-то словами или звуками то, что 
является поощрением для ребенка, это повысит вероятность, что ребенок будет говорить 
эти слова/звуки в дальнейшем.[6] 

3. Придайте старой игре неожиданный новый смысл. 
Пример: Если ребенок снова и снова набирает в совочек песок, а потом высыпает его 

обратно, притворитесь, что едите его с совочка! Или принесите игрушку любимого персо- 
нажа мультика, чтобы он присоединился к игре, и «покормите» его. 

4. Придавайте звукам ребенка смысл. Даже если вы не думаете, что ребенок сказал 
«настоящее слово», прислушайтесь к тому, что это за звуки и действуйте так, словно они 
имеют смысл. 

Пример: Ребенок рисует, лепечет и говорит что-то похожее на «солнце». Скажите 
«Солнце!» и нарисуйте солнце, как будто ребенок попросил его нарисовать. 

5. Добавляйте новых «персонажей» в игру. [1] 
Пример: Ребенку нравится, когда вы раскачиваете его на гимнастическом мяче. При- 

несите другие игрушки – пусть они тоже покачаются. Если ребенок начнет скидывать 
игрушки с мяча, комментируйте его действия, например: «Уходи, мишка!» 

Все дети разные, так что вам нужно будет внимательно наблюдать за ребенком, чтобы 
определить момент, когда можно добавлять «требования» в игру. Когда ребенок начал 
просить игрушки и занятия, вы можете постепенно добавлять то, что он должен сказать. 
Например, если ребенок стабильно просит поиграть с мячиком, положите мяч в прозрач- 
ный контейнер и подскажите ребенку, чтобы он попросил вас «открыть» его. В дальней- 
шем также учите его говорить «кати» или «отбивай мяч» или, может быть, выбирать мяч 
определенного цвета в своей просьбе. Важно не увеличивать требования слишком резко, 
иначе ребенок больше не захочет участвовать в игре. Это иногда называют «убить поощ- 
рение». По сути, это значит, что требования стали настолько велики, что теперь избегание 
занятия стало более мотивирующим, чем само занятие. 

Другой способ «убить поощрение» – это предоставить так много доступа к нему, что оно 
надоест ребенку (произойдет насыщение). Например, если ребенку очень нравится играть 
с воздушными шариками, но вы играете с ними 10 раз в день, каждый день, возможно, они 
перестанут быть такими уж интересными! Время от времени прерывайте занятие, когда 
у ребенка еще сохраняется мотивация для него, но обязательно переходите к тому заня- 
тию, которое тоже является поощряющим. Если вы постоянно будете пробовать новые 
игрушки и виды игры, постепенно увеличивать требования и часто менять занятия – цен- 
ность игрушки или игры останется высокой. 

У некоторых детей очень мало любимых игр, но они не терпят, чтобы им предлагали 
что-то новое. Если это так, то возможно, ребенок просто может понаблюдать, как вы игра- 
ете с новой игрушкой, и при этом он будет есть или пить то, что ему очень нравится (объе- 
динение с уже существующим поощрением). Вы поймете, что ребенок готов играть с новой 
игрушкой или в новую игру, когда он будет улыбаться, глядя на вас и тянуться к игрушке. 

Со временем вы также можете расширять игру, добавляя новые «части» к сценариям 
или новых персонажей. Например, если ребенку нравится катать игрушечных животных 
на поезде, возможно, пришло время остановить поезд и отвести животных в зоопарк, 
на ферму или где они там живут, чтобы, таким образом, учить ребенка чему-то новому. 
Опять же, будьте осторожны – не добавляйте слишком много новых требований слишком 
быстро, а то ребенок потеряет интерес к занятию или просто решит играть тогда, когда вас 

не будет рядом! 
Предоставляйте ребенку возможности решать, в каком направлении будет разви- 

ваться игра. Например, если мишка «заболел», мы поведем его к врачу или в парк? Если 
кран не может поднять трубу, то пусть ему поможет экскаватор или мы положим ее на 
место? Предоставление выбора позволит ребенку обращаться к вам с просьбами и при 
этом расширять игру. 

Игра не должна быть похожа на «работу»! Я рекомендую использовать игру для того, 
чтобы обучать ребенка новым навыкам, и, по возможности, «приберечь» интенсивные 
обучающие занятия для работы над скоростью и точностью при выполнении множе- 
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ственных задач (обучение смешанными блоками). Более того, я считаю, что первые цели в 
обучении ребенка другим функциям речи зависят от того, какие слова ребенок научился 
говорить в качестве просьб. Если он это не просит, то не нужно включать это слово в его 
ранний словарный запас. 

Как только речь и игра окажутся тесно связаны с поощрением, они могут стать поощре- 
нием сами по себе. Тогда ребенок будет готов учиться тому, в чем он не очень заинтересован. 
И на этом этапе можно добавлять к его программе цели, которые больше похожи на цели 
по словарному запасу для детей с типичным развитием. В работе с детьми с расстройствами 
аутистического спектра необходимо придерживаться нескольких основных правил. 

1. Играйте. Дети учатся через игру, в том числе во время игры они обучаются речи. 
Попробуйте различные игры, чтобы определить те из них, от которых ваш ребенок полу- 
чает удовольствие. Кроме того, подберите такую игровую деятельность, которая способ- 
ствует социальному взаимодействию. Например: пение, чтение стихов, рисование, лепка, 
сюжетно-ролевая игра и т.п. Во время игры находитесь рядом с ребенком, чтобы он мог 
лучше видеть и слышать вас. 

2. Говорите с ребенком на одном языке. Подражание звуками игровому поведению 
вашего ребенка будет способствовать большей вокализации и взаимодействию. Напри- 
мер, если ваш ребенок произносит какой-то звук, отреагируйте на него таким же звуком 
и подождите ответной реакции, возможно, между вами завяжется диалог. Это также 
подтолкнет его к тому, чтобы копировать вас и осуществлять действия по очереди. 
3. Используйте жесты. Разъясняйте ребенку с помощью показа, жестами, изображая 
руками. Жесты и зрительный контакт могут создавать основу для развития речи. Поль- 
зуйтесь жестами при общении – например, протягивайте свою руку, чтобы указать на 
предмет, когда вы говорите «смотри!», и кивайте головой, когда Вы говорите «да». Исполь- 
зуйте жесты, которые ваш ребенок легко сможет имитировать. Примеры включают в себя 
хлопки в ладоши, протягивание рук и т.п. Реагируйте на жесты вашего ребенка: когда он 
смотрит на игрушку или указывает на нее, передайте ребенку игрушку или же примите это 
как сигнал к тому, чтобы поиграть с этой игрушкой вместе. Смотрите или указывайте на 
игрушку, которую вы хотите взять, прежде чем взять ее. 

4. Оставьте «пространство» для речи ребенка. Крайне важно предоставить вашему 
ребенку множество возможностей для общения, даже если он не говорит. Когда вы зада- 
ете вопрос или видите, что ваш ребенок хочет чего-то, выдержите паузу в течение несколь- 
ких секунд, глядя на него. Не нужно понимать его с полуслова и выполнять любое желание 
ребенка мгновенно, дайте ему возможность выразить свое желание словом или жестом. 
Следите за любым движением его тела или звуком и реагируйте на них. 

5. Задавайте вопросы. Вопросы – это стандартный прием, подтверждающий, что ребе- 
нок понял сказанное. На первых этапах развития речи мы рекомендуем использовать 
вопросы «что» и «где», еще следует пользоваться вопросами, на которые можно ответить 
«да» и «нет». Не следует постоянно задавать вопросы. Не задавайте сложных вопросов 
(«Что это такое?»). 

6. Упростите вашу речь. Говорите мало и медленно, утрируя артикуляцию, лучше, 
чтобы ребенок видел ваши губы. Это поможет вашему ребенку понимать то, что вы гово- 
рите. Кроме того, ему будет легче подражать вашей речи. Если ваш ребенок не говорит, 
попробуйте говорить в основном отдельными словами. Если он играет с мячом, вы гово- 
рите «мяч» или «кати». Если ваш ребенок говорит отдельные слова, говорите короткими 
фразами, такими как «кати мяч» или «бросай мяч». 

7. Пользуйтесь визуальной поддержкой. Визуальная поддержка может включать в 
себя предметы, рисунки и группы рисунков, которые ваш ребенок может использовать, 
чтобы выразить свои просьбы и мысли. Например, картинка с бананом (хочу банан), берет 
сапожки (хочет гулять). 

8. Хвалите ребенка за сотрудничество и внимание, даже если задание ему не удалось. 9.  
Будьте гибкими. Помните о том, что дети непостоянны. Неадекватное поведение 

может указывать или быть причиной переутомления или замешательства. Умейте сокра- 
тить или облегчить задание. [3, с. 6] 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 
1. Развитие коммуникативных навыков – одно из важнейших направлений коррек- 

ционной работы с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра. Обучение 
умениям выражать просьбы, комментировать окружающие события, задавать вопросы с 
целью получения информации, выражать эмоции и сообщать о них, а также формирова- 
ние навыков ответной реакции, социального поведения и диалога является необходимым 
условием для социализации этих детей. 

2. Сформированность коммуникативных навыков способствует расширению возмож- 
ностей общения аутичных детей, их социальной адаптации. Занятия по формированию 
коммуникативных навыков должны проводиться ежедневно в различных социальных 
ситуациях с разными людьми. Это позволит ребенку использовать навыки при взаимо- 
действии с более широким социальным кругом. 

3. Каждый ребенок, как и опыт каждой семьи, воспитывающей ребенка с аутизмом, 
уникален. Поэтому, несмотря на универсальность методов, любой из них должен быть 
подстроен под ребенка: уровень его навыков, его потребности, интересы, мотивацию, 
личностные и физиологические особенности. Со всеми ли работают эти стратегии? Да, 
со всеми! Есть ли стандартный шаблон? Нет. Но, адаптировав инструментарий и проявив 
настойчивость, терпение и последовательность, каждый педагог, каждая семья получит 
новый уникальный опыт у своего ребенка. 

Хочется надеяться, что данная статья поможет родителям и специалистам в работе с 
детьми, имеющими расстройства аутистического спектра. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема организации учебной деятель- 

ности учащихся с особыми образовательными потребностями на уроках биологии. В связи с 

расширяющейся тенденцией к инклюзивному обучению, повышаются требования к знанию 

специальной психологии и основ коррекционной педагогики учителями-предметниками обще- 

образовательных учреждений. На современном этапе развития инклюзивного образования 

встает проблема готовности педагогов к его реализации. Педагоги оказались психологиче- 
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ски (эмоциональное принятие детей с ООП, готовность включать детей с ООП в деятель- 

ность на уроке) и профессионально (знания основ специальной педагогики и психологии) не 

готовы. Целью публикации является оптимизация деятельности педагога при подготовке 

урока по биологии для учащихся с нарушениями развития. 
Ключевые слова: дизонтогенез, инклюзивное образование, специальная психология, кор- 

рекционная педагогика, кинезиологические упражнения, ООП – особые образовательные 

потребности. 
Annotation: This article deals with the problem of organizing the educational activities of students 

with special educational needs in biology lessons. In connection with the expanding trend towards inclu- 

sive education, the requirements for knowledge of special psychology and the basics of correctional 

pedagogy by subject teachers of general education institutions are increasing. At the present stage of 

development of inclusive education, the problem of teachers’ readiness for its implementation arises. 

The teachers turned out to be psychologically (emotional acceptance of children with SEN, willingness 

to include children with SEN in class activities) and professionally (knowledge of the basics of special 

pedagogy and psychology) are not ready. The purpose of the publication is to optimize the activities of 

the teacher in preparing a lesson in biology for students with developmental disabilities. 

Key words: dysontogenesis, inclusive education, special psychology, correctional pedagogy, kinesi- 

ology exercises, SEP – special educational needs. 

 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую 
форму дискриминации. История становления и развития национальных систем специаль- 
ного образования отображает отношение государства и общества к лицам с отклонениями 
в развитии. От античных времен и до наших дней путь общества охватывает временной 
промежуток в 2,5 тысячелетия. Путь общества от ненависти и агрессии до терпимости, 
партнерства и интеграции лиц с отклонениями в развитии. 

Существует обширная литература, посвященная данной теме. Теоретический анализ 
литературы позволил выделить условия нормального развития ребенка по Г.М. Дульневу 
и А.Р. Лурия: 

1. Нормальная  работа  мозга  и  его  коры.  При  наличии  патологических  состояний 
затруднено осуществление анализа и синтеза поступающей информации; 

2. Нормальное физическое развитие и связанное с ним сохранение нормальной рабо- 
тоспособности, нормального тонуса нервных процессов; 

3. Сохранность органов чувств, которые обеспечивают связь ребенка с внешним миром; 
4. Систематичность и последовательность обучения ребенка в семье, в детсаду и в 

общеобразовательном учреждении. 
Классификация видов дизонтогенеза (различные формы нарушений нормального 

онтогенеза в детском возрасте) по В.В. Лебединскому: 
I. Группа дизонтогений включает в себя отклонения по типу ретардации: 
– общее стойкое недоразвитие (умственная отсталость различной степени тяжести) 
– задержанное развитие (задержка психического развития) 
II. Группа дизонтогений включает в себя отклонения по типу повреждения: 
– поврежденное развитие (органическая деменция); 
– дефицитарное развитие (тяжелые нарушения зрения, слуха, речи, опорно-двига- 

тельного аппарата, развитие в условиях хронических соматических заболеваний). 
III. Группа дизонтогений включает в себя отклонения по типу асинхроний с преоблада- 

нием эмоционально-волевых нарушений: 
– искаженное развитие (ранний детский аутизм); 
– дисгармоничное развитие (психопатии). 
К факторам риска недостаточности психофизического развития человека относят: 

биологические, социальные, соматические, текущие воздействия среды. 
Проводящийся регулярно анализ здоровья детей, показывает прогрессирующий рост 

численности детей и подростков с различными отклонениями в развитии. Здоровых по 
всем параметрам развития детей становится все меньше. По данным Национального Бюро 
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Статистики, самая высокая заболеваемость детей в возрасте от 0 до 18 лет в Республике 
по следующим группам: врожденные пороки развития, психические расстройства и рас- 
стройства поведения, болезни нервной системы. Наблюдается тенденция увеличения 
заболеваемости детей в Республике. 

Часто дети с пограничными вариантами нормального онтогенеза не попадают на 
прием к специалистам. В связи с этим, педагог должен владеть базовыми методами по 
выявлению детей с нарушениями. При необходимости направлять таких детей на ком- 
плексное медико-психологическое обследование с целью уточнения нарушения и опре- 
деления необходимой коррекционно-педагогической помощи. Базовыми методами, 
которыми должен владеть педагог, является метод наблюдения. По Л.С. Выготскому в 
качестве базового развивающего и коррекционного метода широко используется игровая 
деятельность во время уроков. 

Кроме этого, необходимо тщательно продумать структуру урока и организацию дея- 
тельности на уроке учащегося с нарушениями онтогенеза. Формирование познаватель- 
ных процессов учащихся с нарушениями по типу ретардаций содержит те же элементы, 
однако отличается некоторым своеобразием и задержкой. 

Внимание – урок разбить на промежутки с перерывами, смена вида деятельности, 
совместное составление схем и таблиц. 

Память – выделение ключевой мысли в каждом абзаце, обогащение словарного запаса, 
повторение материала, связь излагаемого материала с прошлым опытом. 

Речь – развитие речевого общения, ведение словаря понятий и терминов акцентирова- 
ние внимания учащегося на рубрике «Словарь» в учебнике, инструктирование по выпол- 
нению домашнего задания, выполнение части домашнего задания на уроке в качестве 
примера. 

Мышление – иллюстрация теоретических положений конкретными примерами, близ- 
кими к опыту учащихся, обучение анализу и сравнению явлений, объектов (составлять 
таблицу сходств и различий), обучение установлению причинно-следственных отношений 
при помощи вопросов по содержанию материала, вопросов с формулировкой «Почему?», 
«Зачем?». 

Но необходимо учитывать специфические характеристики такие как повышенная 
истощаемость, в результате чего низкая работоспособность; незрелость эмоций, воли, 
поведения; ограниченный запас общих сведений и представлений; бедный словарный 
запас; несформированность навыков интеллектуальной и игровой деятельности. 

Структура урока предполагает: наличие четких границ урока, поддерживание единого 
алгоритма урока, наличие динамических пауз, подведение итога урока. 

Особое внимание на уроке следует уделить здоровьесберегающим технологиям. 
Использовать кинезиологические упражнения, которые нацелены на развитие высших 
психических функции (мышления, памяти, речи и пр.). Следует отметить, что кинезиоло- 
гические упражнения удобны в применении, органично вписываются в структуру урока, 
обучающиеся выполняют их с большим удовольствием. Основными требованиями к 
использованию кинезиологических упражнений является: четкое выполнение движений, 
занятия должны быть оформлены в виде игры, продолжительность одного упражнени- 
ния не более 2 минут, упражнения можно менять местами. В течении одного урока можно 
использовать и дыхательные, и глазодвигательные упражнения, и коррекционные дви- 
жения пальцев и тела. 

На уроках биологии необходимо расширять знания и представления о флоре и фауне, 
воспитывать любовь и уважение к природе, понимание важности охраны природы. 
Также следует реализовать принцип связь обучения с жизнью, опираясь на первоначаль- 
ном этапе на имеющийся у ученика опыт. У учащихся с нарушениями по типу ретарда- 
ций важно формирование навыков самообслуживания – правила личной гигиены, пра- 
вильного питания, соблюдение режима дня, профилактика заболеваний. В связи с этим 
больше уроков запланировать на модуль «Организм человека и здоровье» за счет исклю- 
чения уроков по модулю «Клетка, основная единица жизни». 



451  

Исходя из вышеизложенного, подготовка учителя-предметника к уроку для ученика 
с нарушениями развития требует титанических усилий, знаний коррекционной педаго- 
гики и специальной психологии. В связи с этим возникла идея, организовать учебную 
деятельность учащегося с ООП в виде рабочего листа. Вместить один урок биологии, 
придерживаясь рекомендаций к структуре, вместе с кинезиологическими упражнени- 
ями и играми на один рабочий лист. Это позволит оптимизировать деятельность учи- 
теля биологии и учащегося с ООП. Основываясь на имеющемся опыте, можно выделить 
следующие требования к оформлению рабочего листа: формат А4, цветное оформление, 
деление на сектора в соответствии с этапами урока, наличие трех кинезиологических 
упражнений (дыхательные, глазодвигательные, пальчиковые), наличие одной игры, 
упражнений по теме. Примеры рабочих листов по биологии представлены на рисунках 
1, 2, 3, 4. Данная форма организации учебного процесса вызывает интерес у учащихся с 
ООП. 

При условии специального и своевременного обучения учащиеся с особыми обра- 
зовательными потребностями успешно интегрируются в общество. Хотелось бы завер- 
шить словами Л.В. Выготского «Один шаг в обучении может означать сто шагов в раз- 
витии». 
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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям выявления нарушений письма и 

чтения у учащихся начальных классов. Теории различных ученых, дают возможность специ- 

алистам, работающим с детьми с различными нарушениями письма и чтения, понять, 
насколько важно не только применять системный подход при диагностике, но и изучать при 

этом этиологию развития, учитывать мнение, выводы узких медицинских специалистов. 
Ключевые слова: фонетический звук, дислексия, дисграфия, речевой навык, артикулема, 

фонема, графема, нарушение письма, нарушение речи. 
Abstract: This article is focused on the peculiarities of diagnosis of the delay in reading and writing 

of elementary school students. The theories of different scientists, which the author’s analysis is based 

on, enables professionals who work with children, diagnosed with different delays in reading and writ- 

ing, understand the importance of development etiology along with complex diagnosis of a delay in 

reading and writing when identifying what methods to use in speech therapy. 

Key words: phonetic sound, dyslexia, dysgraphia, speech skill, phoneme, grapheme, delay in writ- 

ing, speech delay. 

 

Логопедия, как наука, имеет важное теоретическое и практическое значение в обра- 
зовании и воспитании подрастающего поколения. Деятельность логопеда представляет 
собой комплексную,  систематическую  деятельность, направленную  на  оптимизацию 
образовательного процесса, коррекцию нарушений речи, чтения и письма. При этом 
соблюдая равные права в образовании, индивидуальный подход, исключение дискрими- 
нации и соблюдение конфиденциальности. 

В настоящее время отмечается значительный прогресс в развитии логопедии, как нау- 
ки. Это не только внутрисистемные связи педагогов, психологов, сурдопедагогов, тифло- 
педагогов, родителей, но и взаимосвязь логопедии с клинической медициной, невропа- 
тологией и психиатрией. Также необходимо иметь в виду, что прежде, чем приступить к 
комплексному обследованию и построению коррекционного маршрута для ребенка с раз- 
личными нарушениями речи, письма и чтения, необходимо ознакомиться с этиологией 
развития. Это в свою очередь означает, что при оценивании ребенка, важно учитывать 
строение артикуляционного аппарата, состояние речевой моторики, слуховой и зритель- 
ной функций, состояние звукопроизношения, фонематического восприятия, анализа, 
синтеза и представлений, особенности словарного запаса, грамматического строя речи, 
умственного и интеллектуального развития, психическое состояние. Такой анализ необ- 
ходим в связи с ориентацией логопедии на обучение, воспитание и оказание коррекци- 
онной помощи детям с нарушениями устной и письменной речи. Огромную помощь при 
обследовании ребенка оказывают родители. Они могут давать логопеду дополнительную 
информацию о формировании речевых навыков ребенка, начиная с рождения и до дня об- 
следования. Если говорить о типичном развивающемся ребенке, активная речь начинает 
развиваться на основе очень примитивного понимания. Ребенок подражает звукам и зву- 
косочетаниям, которые произносит взрослый, сам привлекая внимание взрослого к себе, 
либо к какому-нибудь предмету. Все это имеет исключительное значение для развития ре- 
чевого общения детей: формируются голосовые реакции, речевой слух, направленность 
речи на другого человека, произвольность произнесения (Л.С. Рубинштейн, Ф.А. Сохин). 

К концу первого, в начале второго года жизни в устной речи типичных детей появ- 
ляются первые осмысленные слова. Письменная речь является более поздним и более 
сложным образованием и в отличие от устной речи является сложным многоуровневым 
процессом, в котором участвуют различные анализаторы. Речедвигательный, речеслухо- 
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вой, зрительный, двигательный анализаторы, которые осуществляют последовательный 
перевод артикулемы в фонему, фонемы в графему, графемы в кинему. Проще говоря, это 
необходимо проговорить, услышать, написать и зрительно воспринимать. И если какой-то 
анализатор травмирован, деформирован, нарушается процесс литерализации функций 
головного мозга. И, как правило, появляются специфические расстройства процесса чте- 
ния, связанные с неврологической и генетической природой, что называется дислексией. 

Некоторые ученые считают дислексию болезнью творческих людей, аутистов. Дис- 
лексией, дисграфией страдали такие знаменитости как: Х-К. Андерсен, А. Эйнштейн, 

Ч. Чаплин, В. Маяковский, М. Монро, А. Кристи, М. Фарадей, С. Джобс, Т. Круз. 
Другие авторы уверены, что это происходит из-за нарушений функций мозжечка в 

мозговой части и человек не может соединять в своем сознании буквенные символы зву- 
ков, которые тот производит (мозжечковая теория). 

По другой теории – сбой происходит на уровне сообщения правого и левого полушарий 
(фонематическая теория). 

При нарушении восприятия человек не понимает графическое изображение звука, 
смысл через восприятие букв (буквы в комок). 

Визуальная теория связана со зрительным восприятием. Дислексик не видит одновре- 
менно двумя глазами, ему сложно концентрироваться на процессе. 

Проблеме нарушений письма и чтения уделяется много внимания. Интерес ученых к 
этой проблеме обусловлен распространенностью различных нарушений в процессе овла- 
дения навыками среди учащихся начальных классов, которая со временем, перерастает в 
стойкую дисграфию. 

Дисграфия и дислексия не являются нарушениями, изолированными друг от друга. 
Они имеют единые механизмы и тесно связаны с нарушениями устной речи. Поэтому 
логопедическое воздействие в коррекционной работе охватывает весь комплекс речевых 
нарушений (устной и письменной речи). Во многих случаях сходные симптомы обуслов- 
лены различными причинами и их выраженностью, особенно если нарушения являются 
вторичным фактором или умственные способности очень низкие. 

Особенности выявления нарушений письма или чтения – в первую очередь это тща- 
тельное медицинское, психологическое и логопедическое обследования. Очень важно 
выявить, являются ли эти нарушения первичными или вторичными факторами. В таких 
случаях методика устранения каждого случая дислексии и дисграфии включает в систему 
методы, направленные на преодоление основного дефекта, на привитие навыков, обеспе- 
чивающих овладение чтением и письмом. При подборе дидактического и речевого мате- 
риала для работы с детьми, необходимо опираться на «зону актуального развития», посте- 
пенно усложняя задания, с учетом «зоны ближайшего развития» (по Л. С. Выготскому). 
При этом соблюдать общие дидактические принципы: доступности, сознательности, кон- 
кретности, наглядности, дифференцированного и индивидуального подходов. 

Немаловажное значение в обследовании имеет правильное определение симптома- 
тики. Нарушения когнитивной деятельности, восприятия, памяти, внимания, моторики, 
ориентации во времени и в пространстве относятся к неречевым симптомам. 

К речевым симптомам относятся ошибки на уровне букв: 
Смешение или замена букв по кинетическому сходству как печатных, так и рукописных. 
Фонетически сходных звуков и их обозначение на письме (парные звонкие и глухие 

согласные). 
Ошибки на уровне буквы и слога. Искажение буквенно-слоговой структуры слова; 

нарушение слитности и раздельности написания слов; аграмматизмы на письме. 
Ошибки на уровне слова. Пропуски, замена, перестановка букв, слогов, не дописывает 

окончание слов. 
Ошибки на уровне предложения. Нарушения согласования слов в предложении, 

неправильность последовательности слов, пропуски членов предложения, отсутствие 
обозначения границ предложений (заглавных букв и точек). 

Существенная помощь в диагностике и организации психолого-педагогической кор- 
рекции дисграфии предоставляется ее дифференциация с позиции развития нарушения, 
предложенная С. Ф. Иваненко. 
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Автор теории выделяет четыре группы нарушений письма и чтения, с учетом возраста 
детей, этапа обучения грамоте, степени выраженности нарушений и специфики их прояв- 
лений. 

 

Группа нарушений Показатели Время диагностики 
Трудности в овладе- 
нии письмом 

1. Нечеткое знание всех букв алфавита. 
2. Сложности при переводе звука в букву и наоборот. 
3. Сложности при переводе печатной графемы в 

письменную графему. 
4. Трудности звуко-буквенного анализа и синтеза. 
5. Письмо под диктовку отдельных букв. 

Первое полугодие 
первого года обуче- 
ния. 

Нарушение форми- 
рования процесса 
письма 

1. Смешение письменных и печатных букв. 
2. Списывание осуществляется, но самостоятельное 

письмо в стадии формирования. 
3. Написание слов без гласных. 
4. Слияние или расщепление слов. 

Второе полугодие 
первого класса или 
первое полугодие 
второго класса 

Дисграфия Стойкие ошибки одного или разных видов Второе полугодие 
второго класса 

Дискография Неумение применять на письме орфографические 
правила по школьной программе, большое коли- 
чество орфографических ошибок в письменных 
работах. 

Третий год обучения 

 

Многие авторы, Р. И. Лалаева, И. Н. Садовникова, А. Н. Корнев, по-разному определяют 
дисграфию, описывают ее симптоматику и причины возникновения. Однако все авторы 
согласны с тем, что каждый отдельный случай индивидуален и к каждому ребенку необхо- 
дим индивидуальный подход при оценивании, учитывая все его умения, навыки и способ- 
ность принимать помощь в ходе коррекционного воздействия. 

Логопедические методики профилактики, диагностику и коррекцию нарушений навы- 
ков письма и письменной речи необходимо проводить в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребенка, учитывая при этом соматический и психический статусы. 

Развитие современных детей имеет как темповые, так и качественные особенности, 
и специалистам необходимо учитывать модификации онтогенетического процесса при 
организации как диагностической, так и коррекционной работы (А.В. Семенович, 2001). 

Учитывая вышеизложенное, можно сказать с уверенностью, что раннее выявление и 
оказание помощи детям с трудностями в развитии, поведении и обучении должно быть 
своевременным, носить комплексный характер и объединять различные подходы, в том 
числе методы психолого-педагогической и логопедической коррекции, психотерапии, а 
также медикаментозное лечение. Таким образом, для того чтобы помощь ребенку была 
результативной, необходим комплексный подход и согласованная работа всех специали- 
стов (врачей, логопедов, психологов, педагогов, в том числе и родителей). Важно, чтобы 
совместные усилия специалистов были направлены на раннее выявление и своевремен- 
ную коррекцию, как когнитивных, так и поведенческих нарушений. 

Уязвимым местом в психолого-педагогическом сопровождении является дефицит 
профессиональных кадров. Необходимо изменить принцип формирования штата специ- 
алистов. Логопед, как и психолог, должен быть в штатном расписании каждого учебного 
заведения, поскольку на сегодняшний день его отсутствие является большим минусом. К 
сожалению не все учебные заведения имеют возможность предоставить услуги логопеда 
каждому нуждающемуся ребенку. Где-то отсутствует квалифицированный специалист, 
но чаще всего это касается финансовой стороны. А статистика показывает, что с каждым 
годом растет не только число детей с различными нарушениями речи, но и детей с гру- 
быми нарушениями чтения и письма. А это в дальнейшем, влияет на весь образователь- 
ный процесс, на усвоение учебного материала по всем предметам. К 10-12 годам дети начи- 
нают понимать, что они не такие как все, не так часто или совсем не хвалят, а то и ругают, 
не ставят в пример, оценки самые низкие, и тут начинаются проблемы другого характера 
(непослушание, грубость, агрессивность, дети отказываются посещать школу). 
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Тут мы подошли к еще одной проблеме – родитель. Очень часто родители не осознают, 
не понимают, не хотят понимать, что у ребенка есть проблема, особенно если дисграфия, 
дислексия являются вторичным фактором. И убеждать их, что ребенок нуждается в осо- 
бом образовательном подходе очень трудно. Необходимо учитывать и тот факт, что и педа- 
гоги не всегда настойчивы или просто не желают уделять больше усилий на убеждение 
родителей. Порой сокрытие фактов в дошкольных учреждениях и начальных классах пла- 
чевно сказывается на ребенке. Жалеем родителей, кто-то из них наш родственник, сосед, 
друг, кто-то из педагогов думает, что ребенок «посидит» в детском саду, затем дотянут 
его до 4 класса и передадут дальше. Таким образом оказываем «медвежью услугу» всем, 
а самое печальное, что по вине взрослых ребенок не может получить квалификационную 
помощь своевременно. Или еще страшнее – его нарушения усугубляются. 
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Аннотация: данная статья раскрывает одну из важнейших и острых проблем настоя- 

щего времени – общее недоразвитие речи у детей дошкольного возраста. В статье пред- 

ставлены теоретические аспекты проблемы, перечисляются характерные особенности 

уровней речевого развития речи при общем недоразвитии речи. Особое внимание уделяется 

рассмотрению задач и содержанию работы логопеда УРО с детьми первого уровня разви- 

тия речи, так как этот уровень характеризуется отсутствием речевых средств общения у 

ребенка и является самым сложным. Анализируется комплексная работа, проводимая всеми 

структурами в УРО для преодоления у детей тяжелых речевых нарушений. Предлагается 

схема взаимодействия семьи, логопеда и специалистов УРО. 
Ключевые слова и фразы: инклюзивное образование, дети с тяжелыми нарушениями 

речи, общее недоразвитие речи, дошкольный возраст, речевое развитие, сенсорные функции, 
психомоторные функции, специфические особенности. 

Abstract: This article reveals one of the most important and acute problems of the present – gen- 

eral underdevelopment of speech. The article presents the theoretical aspects of the problem, lists char- 

acteristic features of the levels of speech development in children with general underdevelopment of 

speech. Particular attention is paid to the review of tasks and contents of the work of a speech therapist 

with children of the first level of speech development, since this level is characterized by the absence 

of speech means of communication in a child and is the most difficult. The comprehensive work done 

by all structures in the nursery school to overcome children’s severe speech impairment is analyzed. 

The author proposes a scheme of interaction between a family, a speech therapist and nursery school 

specialists. 

Keywords and phrases: inclusive education, children with severe speech disorders, general under- 

development of speech, preschool age, speech development, sensory functions, psychomotor functions, 

specific features. 
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Общеизвестно, что речь для человека – важнейший фактор его развития, социализа- 
ции и интеграции в общество. С помощью речи мы обмениваемся информацией, осущест- 
вляем свое взаимодействие друг с другом и с окружающим миром. Речь – исторически 
сложившаяся форма общения людей посредством языковых конструкций, создаваемых 
на основе определённых правил. Процесс речи предполагает, с одной стороны, формиро- 
вание и формулирование мыслей речевыми средствами, а с другой стороны, восприятие 
языковых конструкций и их понимание. 

В последние годы наблюдается резкий рост числа детей с трудностями в речевом раз- 
витии. Наиболее заметны эти трудности в дошкольном возрасте, когда у детей активно 
развиваются речевые навыки, происходит усложнение коммуникативного поведения 
детей, развитие различных функций речи, совершенствование предметного и социаль- 
ного восприятия, возникновение первых устойчивых представлений, образного мышле- 
ния, воображения и новых, продуктивных видов деятельности. Совершенствование сен- 
сорного и психомоторного развития происходит одновременно с развитием центральной 
нервной системы, в процессе различных видов деятельности с опорой на наличие при- 
чинно-следственных связей между предметами и явлениями окружающего мира. Спец- 
ифическими особенностями речевого развития детей дошкольного возраста являются: 
несовершенство звукопроизношения, бурное развитие словаря, освоение словообразова- 
ния и словоизменения, развитие элементарных связных высказываний на основе личного 
опыта, наглядности, наводящих вопросов [2, c. 67]. 

Общее недоразвитие речи 
Одним из наиболее сложных и распространенных нарушений речевого развития 

является общее недоразвитие речи, которое представляет собой системное нарушение, 
характеризующееся нарушениями звукопроизношения, фонематического восприятия, 
слоговой структуры, звуконаполняемости слов, грамматического строя речи. У детей этой 
группы плохо развит словарный запас, страдает связная речь, наблюдаются отклонения 
в общей и артикуляционной моторике. В качестве общих признаков отмечаются: позднее 
появление речи, первые слова в 3 года и позже, недостаточный уровень развития лекси- 
ческого запаса, наличие стойких грамматических ошибок, нарушение фонематического 
слуха, недостатки звукопроизношения, затруднения в овладении связной монологиче- 
ской речью. Общее недоразвитие речи у детей сказывается на развитии ребенка в целом. 
Страдает коммуникативная функция – общение с детьми и взрослыми. Проявляются 
отклонения в эмоционально-волевой сфере, задерживается формирование вербального 
мышления. В большинстве случаев речь детей непонятна для окружающих людей, наблю- 
дается несовершенство речевой активности, которая без специально организованного 
обучения резко падает [1, c. 53-54]. 

Впервые термин «общее недоразвитие речи» был введен Р. Е. Левиной в 50-60-х годах 20 
века. В современной логопедии различают три уровня общего недоразвития речи: 

I уровень. Так называемый «безречевой» уровень. В речи используются лепетные 
слова, звукоподражание, жесты, мимика. 

II уровень. Зачатки общеупотребительной речи. Речь примитивна, слова часто иска- 
жены, появляются элементарные грамматические формы и конструкции. 

III уровень. Развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития. Недостатки дифференциации звуков, своео- 
бразие слоговой структуры. 

Причины ОНР 
Общее недоразвитие речи может быть обосновано следующими причинами: 
• Наследственный фактор; 
• Раннее поражение центральной нервной системы; 
• Минимально выраженные неврологические нарушения; 
• Нарушения здоровья ребенка вследствие соматических заболеваний; 
• Неблагоприятные социальные условия, в которых находится ребенок; 
• Недостаточность речевого общения; 
• Неправильные условия формирования речи в семье. 
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Все вышеуказанные причины могут повлечь за собой, не только серьезные нарушения 
в речевом развитии, но и в большинстве случаев влечет за собой ощутимые негативные 
проявления во всех сферах жизни ребенка. Предопределяя их низкую познавательную 
активность, недостаточную ориентировку в реальности и явлениях окружающей действи- 
тельности, обедненность и примитивизм содержания коммуникативной, игровой и худо- 
жественно-творческой деятельности, исключает продуктивную поведенческую тактику и 
приводит к более серьезным проблемам, оказывающим пагубное влияние на дальнейшее 
развитие ребенка как личности. Невнимание к таким недостаткам речи близких взрос- 
лых ребенка – родителей и педагогов – часто имеет достаточно серьёзные отрицательные 
последствия, а надежда, что «с возрастом всё пройдёт само» не оправдывается. 

Поэтому в поиске вариативных форм организации логопедической помощи дошколь- 
никам, опираясь на Кодекс об образовании Республики Молдова № 152 от 17 июля 2014 
года, а также согласно критериям Положения “О логопункте” доступна организация и 
проведение логопедической работы в общеобразовательных учреждениях Республики 
Молдова. В том числе, и в АТО Гагаузия, где созданы и успешно функционируют пункты 
логопедической помощи детям, имеющим те или иные нарушения речи. 

Коррекция речи для детей с речевыми нарушениями – это длительный процесс, 
направленный на формирование речевых средств, достаточных для самостоятельного 
развития речи в процессе общения и обучения. Основная работа осуществляется логопе- 
дом на занятиях по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 
связной речи. Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

• произношения; 
• грамматического строя; 
• словарного запаса; 
• связной речи; 
• обучение элементам грамоты 
Логопедические занятия с детьми проводятся всегда в форме игровых ситуаций, что помо- 

гает постепенно формировать мотивационную основу речи. Работа по расширению понима- 
ния речи основывается на развитии у детей представлений о предметах и явлениях окружа- 
ющей действительности, понимания конкретных слов и выражений, отражающих знакомые 
детям ситуации и явления. Для успешной и продуктивной работы детей нужно ориентиро- 
вать на понимание словосочетаний, подкрепленных наглядным действием, необходимо гово- 
рить короткими фразами из 2-4 слов, употребляя одни и те же слова в разных грамматических 
формах, повторяя отдельные словосочетания. Таким образом, дети усваивают в импрессив- 
ной речи названия предметов, действий, совершаемых самостоятельно, постепенно приуча- 
ются различать признаки предметов. Основополагающим моментом в этом процессе явля- 
ется использование игрушек, макетов, предметов одежды, посуды, продуктов питания и т.д. 

Тем не менее, для выбора наиболее адекватных методов, приемов и содержания лого- 
педической помощи, базовым условием выступает структура речевого дефекта и степень 
его выраженности, а также возраст воспитанника. 

Реализация логопедической работы 
Логопедическая работа в условиях УРО осуществляется в логопункте в форме индиви- 

дуальных и фронтальных занятий. Логопедические занятия, в свою очередь, проводятся в 
определенной структуре. Структура занятия с детьми с общим нарушением речи должна 
иметь ритуальный характер пока у ребенка не сформируются речевые навыки. При надоб- 
ности необходимо использовать пиктограммы и схемы, чтобы ребенок запомнил последо- 
вательность выполнения заданий. Особенно это важно при работе с детьми с аутистически- 
ми расстройствами и слабослышащими детьми, чтобы они могли иметь визуальную опору. 

Основное содержание занятий: 
• развитие понимания речи; 
• уточнение и расширение словарного запаса; 
• формирование обобщающих понятий,  практических навыков  словоизменения и 

словообразования; 
• воспитание навыков употребления простых распространенных предложений и неко- 

торых видов сложных синтаксических структур. 
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Логопедическая помощь ребенку с общим недоразвитием речи осуществляется при 
условии комплексного и систематического подхода. Логопед имеет ключевые позиции в 
организации коррекционно-речевой работы, проводит индивидуальные и фронтальные 
занятия с ребенком, но не следует забывать и о достаточно сильном потенциале других 
участников коррекционно-образовательного процесса – воспитателей, вспомогательного 
педагога, музыкального руководителя, методиста, заведующей, родителей, других близ- 
ких ребенку людей, и, наконец, самого ребёнка. Распределение работы разных специали- 
стов можно отобразить следующим образом: 

Логопед: 
• подгрупповые коррекционные занятия, 
• индивидуальные коррекционные занятия. 
• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 
• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и речевого 

выдоха; 
Воспитатель: 
• фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактиче- 

ских игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 
• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 
• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы; 
• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 
• игры на развитие пространственной ориентации; 
• игры-драматизации; 
Музыкальный  руководитель: 
• музыкально-ритмические игры; 
• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
• имитационные игры и упражнения на развитие выразительности мимики, жеста. 
Родители: 
• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 
• контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 
• выполнение рекомендаций логопеда. 
Сотрудничество всех участников коррекционно-образовательного процесса можно 

представить следующим образом: 
 

 
 

Взаимодействие всех этих сторон самым существенным образом влияет на сроки и 
результативность логопедической работы. 

Изучив теоретическую литературу по поднятой проблеме, изучив симптоматику об- 
щего недоразвития речи, можно сделать выводы: речевые нарушения затрудняют ком- 
муникацию, отрицательно влияют на мыслительную деятельность, ведут к изменениям 
в эмоциональной сфере ребенка, ограничивают овладение понятийными значениями и 
речевыми образцами, препятствуют усвоению грамоты. 

В результате своевременного и всестороннего логопедического воздействия речь 
ребенка с общим недоразвитием речи максимально приближается к возрастным нормам. 
Это проявляется в свободном, безошибочном владении диалогической и монологиче- 
ской речью, а именно: в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы 
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окружающих, подробно и логически грамотно рассказывать о событиях реального мира, 
пересказывать близко к оригиналу художественного произведения, осуществлять твор- 
ческое рассказывание. Соответственно с этим у детей формируется и лексико-граммати- 
ческий строй языка. 
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ 
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Логопед,  2-й дидактическая степень 

УРО №1 «Гармония», с. Конгаз 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема нарушения звукопроизношения 

у детей дошкольного возраста. Обосновывается идея о том, что чем богаче и правильнее 

речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли. В статье затрагивается тема: «Кор- 

рекция звукопроизношения у дошкольников». Статья посвящена комплексному исследованию 

этапов исправления звукопроизношения у детей дошкольного возраста. Целью статьи явля- 

ется анализ изучения коррекции звукопроизношения. В статье рассматриваются проблемы, 
не все дошкольники в состоянии самостоятельно освоить правильное произношение звуков. 
Особое внимание уделено поэтапному исправлению звукопроизношения. Автор приходит к 

выводу, что обучение правильному произношению даже сложных звуков может быть осо- 

бенно важным для дошкольного развития детей, особенно в том, что касается способности 

к обучению. 
Ключевые слова и фразы: коррекция, ментальный, дифференцировать, автоматизация, 

искаженно. 
Annotation: this article deals with the problem of impaired sound pronunciation in preschool chil- 

dren. The idea is substantiated that the richer and more correct the child’s speech, the easier it is for 

him to express his thoughts. The article touches upon the topic: “Correction of sound pronunciation 

in preschoolers.” The article is devoted to a comprehensive study of the stages of correction of sound 

pronunciation in preschool children. The purpose of the article is to analyze the study of the correction 

of sound pronunciation. The article deals with problems, not all preschoolers are able to independently 

master the correct pronunciation of sounds. Particular attention is paid to the gradual correction of 

sound pronunciation. The author comes to the conclusion that teaching the correct pronunciation of 

even complex sounds can be especially important for the preschool development of children, especially 

in terms of learning ability. 

Key words and phrases: correction, mental, differentiate, automation, distorted. 
 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский говорил: «Родное слово является основой 
всякого умственного развития и сокровищницей всех знаний». Поэтому так важно забо- 
титься о своевременном развитии речи детей, уделять внимание ее чистоте и правильно- 
сти. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем 
шире его возможности в познании действительности, содержательного и полноценного 
взаимоотношения детьми и взрослыми, тем активнее происходит психическое развитие. 
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Коррекция нарушений звукопроизношения у дошкольников – длительный и сложный 
процесс. 

Цель: коррекция звукопроизношения у детей дошкольного возраста. 
Задачи: 
• Развивать слуховое внимание, фонематическое восприятие, общую, мелкую и арти- 

куляционную моторику; 
• Уточнять артикуляцию гласных и согласных, не имеющих нарушений; 
• Обогащать активный и пассивный словарный запас, расширять представления об 

окружающей действительности; 
• Воспитывать грамотную логически правильную речь; 
• Проводить профилактику нарушений лексико-грамматического строя речи. 
Речь – это сложная функция, и развитие ее зависит от многих моментов. Формирова- 

ние правильного звукопроизношения заканчивается у детей к 4 – 5 годам. Не все дошколь- 
ники в состоянии самостоятельно освоить произношение отдельных звуков родного 
языка. Чаще вызывают затруднения: 

 Свистящие звуки: (с), (сь), (з), (зь) 
 Шипящие звуки: (ш), (ж) 
 Сонорные звуки: (л), (ль), (р), (рь) 
 Аффрикаты звуки: (ц), (щ), (ч) 
Недостатки звукопроизношения могут выражаться в отсутствии звука или искажении 

(звук произносится неверно). 
Логопедические занятия по постановке звуков проводятся в индивидуальном порядке. 

Для закрепления и дифференциации поставленных звуков целесообразно объединять 
детей в подгруппы. Подгруппы формируются из 2-3 человек со схожими речевыми нару- 
шениями с учетом ментального возраста. График работы логопедических занятий гибкий 
опирается на контингент детей. План логопедической работы на каждого ребенка состав- 
ляется индивидуально и в течение учебного года может меняться в зависимости от успеш- 
ности освоения материала в процессе коррекционной работы. 

В результате логопедической работы дети будут способны: 
❖Правильно артикулировать звуки речи в различных фонематических позициях и 

формах речи; 
❖Четко дифференцировать изучаемые звуки; 
❖Находить слова с данным звуком в предложении, определять место звука в слове; 
❖Различать понятия звук, слог, слово, предложение на практическом уровне; 
❖Использовать интонационные средства выразительности речи в сюжетно-ролевой 

игре, монологической речи. 
Исправление звукопроизношения проводится поэтапно: 
1-й этап – подготовительный (формирование интереса к логопедическим занятиям; 

развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия с помощью игр 
и специальных упражнений; формирование и развитие артикуляционной моторики 
(выполнение артикуляционной гимнастики и специальных упражнений для губ, языка, 
голоса, дыхания и др.) Если вызвать звук по подражанию не удастся, тогда необходима 
подготовительная работа (под руководством логопеда). Продолжительность этапа зави- 
сит от степени нарушения подвижности мышц артикуляционного аппарата, состояния 
речевого слуха и может колебаться от трех занятий до целого ряда занятий в течение 
нескольких недель. 

Протекает у некоторых детей медленно и может потребоваться длительная тренировка. 
2-й этап – постановка звуков (вызывание звуков по подражанию или при помощи 

специальных приемов). 
Цель этапа – добиться правильного звучания изолированного звука. 
Есть несколько способов постановки звука: 
➢ в игре; 
➢ по подражанию; 
➢ с механической помощью. 
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Но это – работа ЛОГОПЕДА! 
Сроки постановки звука у каждого ребенка индивидуальны. 
3-й этап – автоматизация, то есть закрепление звука в слогах, в словах, предложениях, 

небольших рассказах, потешках, чистоговорках, стихотворных текстах со словами, вклю- 
чающими исправленные звуки. Цель этапа – добиться правильного произношения звука в 
свободной речи, т.е. постепенно, последовательно ввести поставленный звук: 
➢ в слоги 
➢ в слова 
➢ в предложения 
➢ в самостоятельную речь. 
Протекает у некоторых детей медленно и может потребоваться длительная трени- 

ровка. 
4-й этап – дифференциация поставленных и автоматизированных звуков (в случаях 

замены одного звука другим). 
5-й этап – автоматизация звуков в самостоятельной (спонтанной) речи – монологах, 

диалогах, играх, развлечениях, на прогулках и других формах детской жизнедеятельности. 
Имеют значение психологические особенности ребенка: он должен четко воспринимать 
слова и звуки, запомнить их и точно воспроизвести. Хорошее состояние, умение внима- 
тельно слушать имеют решающее значение. Невнимательные, рассеянные дети совер- 
шают ошибки в звуко и слово произношении. У ребенка должен быть хорошо развит рече- 
вой аппарат, для того, чтобы правильно воспроизвести услышанную речь. 

Чтобы добиться правильного положения губ, языка, быстрого и свободного, четкого 
произношения звука в речи, нужно много упражняться. Тренироваться дома. 

Если звук еще не произносится, выполняется артикуляционная гимнастика. 
Есть масса книг, помогающих развивать речь ребенка. Бывает достаточно привлечь 

внимание ребенка к правильному произнесению звука, чтобы получить положительный 
результат. В других случаях, необходимо подготовить артикуляционный аппарат при 
помощи специальных упражнений: 

Рекомендации: 
Упражнение для артикуляционной гимнастики нельзя выбрать произвольно. Выбрать 

упражнения для тех звуков, которые неправильно произносит ребенок. Можно брать 
упражнения из комплекса для свистящих и сонорных звуков, а потом переходить к другим 
комплексам. 

Нельзя принуждать ребенка заниматься. Занятия проводятся в форме игры. 
Не стоит давать больше 2-3 упражнений на одном занятии. Как будут усвоены пре- 

дыдущие, после того, надо переходить к последнему упражнению. Без напряжения надо 
выполнять все упражнения (ребенок сидит спокойно, плечи и пальцы рук расслаблены и 
не двигаются). Упражнения выполнять под счет, который ведет взрослый. Необходимо, 
чтобы у ребенка выработалась устойчивость наиболее важных положений губ и языка. 

Иногда, если не получается выполнять упражнения, это вызывает у ребенка отказ от 
дальнейшей работы. Родители не должны фиксируют внимание ребенка на том, что не 
получается. Наоборот необходимо подбодрить его, вернутся к более простому, знакомому 
материалу, то, что у ребенка получается хорошо. 

Поэтапно следует выполнять все упражнения и также поэтапно проверять их выпол- 
нение. Например, улыбнись, покажи зубы, приоткрой рот, подними кончик языка вверх к 
бугоркам за верхними зубами, постучи в бугорки кончиком языка со звуком д-д-д-д. 

После того как появляются звуки у ребенка, надо их постепенно вводить в речь, учить 
употреблять звук в слогах, словах, а затем во фразовой речи. 

Работу по коррекции звукопроизношения родители согласовывают с логопедом, во 
всех возникших затруднениях обращаются к нему. 

Однако если, не смотря на ваши усилия, ребенок в течение месяца занятий так и не нау- 
чился правильно произносить звук, лучше всего обратиться к логопеду. Попытки испра- 
вить произношение могут усложнить проблему – например: закрепить у ребенка непра- 
вильное произношение. 
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Именно родители, заподозрив нарушение в речевом развитии, должны обратиться к 
логопеду и самим активно включаться в коррекционную работу. 

Если звук уже поставлен – закрепляйте его, отрабатывайте с ребенком речевой мате- 
риал, записанный в тетради домашних заданий, следите за звуками в повседневной речи. 

На логопедических занятиях говорить правильно, не искажая слов, четко произнеся 
каждый звук, не торопясь. Совершенно неуместна «подделка» под детский язык, который 
тормозит развитие речи. Если не следить за своей речью, то до уха ребенка многие слова 
долетают искаженно «смори» – смотри, «ваще» – вообще. Особенно четко произносить 
незнакомые, новые для ребенка слова. Занятие необходимо проводить перед зеркалом. 
Приучать ребенка смотреть и слушать говорящего, тогда он легче понимает артикуля- 
цию взрослых. Обучение правильному произношению даже сложных звуков может быть 
особенно важным для дошкольного развития, особенно в том, что касается способности 
к обучению. Считаю жизненно важным, чтобы дети имели прочные речевые навыки, пре- 
жде чем научиться читать и писать. 
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Аннотация: в статье рассматривается процесс адаптации первоклассников в образова- 

тельном учреждении. Обоснована идея о том, что адаптация первоклассников в образователь- 

ном учреждении происходит эффективнее, если опираться на целенаправленную и системную 

психолого-психологическую помощь. Особое внимание к школьной адаптации вызвано тем, 
что, являясь динамическим процессом прогрессивной перестройки функциональных систем 

организма, она обеспечивает возрастное развитие, помощь детям в адаптации к школе, что 

подразумевает, в частности, развитие саморегуляции детей, предупреждение и снижение 

тревожности, а также помощь учителю в создании условий, способствующих интенсивному 

развитию познавательных возможностей и коммуникативных способностей первоклассников. 
Ключевые слова и фразы: адаптация, тревожность, познавательные навыки, коммуника- 

тивные способности, диагностические методы. 
Resume: The article considered the process of adaptation of first-graders in an educational institu- 

tion substantiated. The idea that the adaptation of first-graders in an educational institution is more 

effective if based on targeted and systematic psychological and psychological helpness. Particular atten- 

tion to school adaptation is due to the fact that, being a dynamic process of progressive restructuring 

of the body’s functional systems, it ensures age-related development. Helpness children in adapting to 

school, which implies, in particular, the development of children’s self-regulation, the prevention and 
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reduction of anxiety, as well as helpness the teacher in creating conditions conducive to the intensive 

development of cognitive abilities and communication skills of first-graders. 

Key words and phrases: adaptati anxiety, cogniti   skills, communicati skills, diagnosti methods. 
 

Начало школьной жизни – серьезное испытание для большинства детей, приходящих 
в первый класс, связанное с резким изменением всего образа жизни. Они должны при- 
выкнуть к коллективу, к новым требованиям, к повседневным обязанностям. В младшем 
школьном возрасте у детей активно происходит формирование внутреннего плана дей- 
ствий, начинает развиваться способность к рефлексии. 

В современной образовательной практике, наряду с формированием знаний и уме- 
ний, в число приоритетных, включены цели, связанные с общим личностным развитием и 
сохранением психологического здоровья учащихся. Существенное значение в их достиже- 
нии имеет психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 

Как показывают многочисленные исследования в области психологии (Н.И. Гуткина, 
И.В. Дубровина, Р.В. Овчарова, М.М. Безруких), адаптация – естественное состояние чело- 
века, проявляющееся в приспособлении (привыкании) к новым условиям жизни, новой 
деятельности, новым социальным контактам, новым социальным ролям. 

Значение этого периода вхождения в непривычную для детей жизненную ситуацию 
проявляется в том, что от благополучности его протекания зависит не только успешность 
овладения учебной деятельностью, но и комфортность пребывания в школе, здоровье 
ребенка, его отношение к школе и учению. 

Пристальное внимание к школьной адаптации вызвано тем, что, являясь динамиче- 
ским процессом прогрессивной перестройки функциональных систем организма, она обе- 
спечивает возрастное развитие. Механизмы же приспособления, возникшие в процессе 
адаптации, вновь и вновь актуализируются, и используются в сходных ситуациях, закре- 
пляются в структуре личности и становятся подструктурами ее характера. 

В логике системно-ориентационного подхода сопровождение – это взаимодействие 
сопровождающего и сопровождаемого, направленное на разрешение жизненных про- 
блем развития, сопровождаемого наиболее эффективным методом. Таким методом в 
современной практике образования можно назвать новый компонент – психолого-пе- 
дагогическую поддержку в процессе сопровождения. Ее основные принципы: согласие 
ребенка на помощь и поддержку, опора на наличные силы и потенциальные возможности 
личности; ориентация на способность ребенка самостоятельно преодолевать трудности; 
сотрудничество, содействие; доброжелательность; безопасность, защита здоровья, прав, 
человеческого достоинства; рефлексивно-аналитический подход к процессу и результату. 

Целью психолого-педагогической поддержки является устранение препятствий, ме- 
шающих самостоятельному продвижению ребенка в образование. 

Основные показатели благоприятной адаптации ребенка: 
• сохранение физического, психического и социального здоровья детей; 
• установление контакта с учащимися, с учителем; 
• формирование адекватного поведения; 
• овладение навыками учебной деятельности. 
Индикатором трудности процесса адаптации к школе являются негативные измене- 

ния в поведении ребенка: это может быть чрезмерное возбуждение, даже агрессивность 
или, наоборот, заторможенность, депрессивность. Может возникнуть чувство страха, 
нежелание идти в школу и т.д. 

При неблагоприятном течении адаптации у детей замедляется рост, падает масса тела. 
На течение адаптации первоклассников оказывают влияние различные факторы. 

К числу наиболее благоприятных факторов относят следующие: 
• адекватную самооценку своего положения ребенком; 
• правильные методы воспитания в семье; 
• отсутствие в семье конфликтных ситуаций; 
• благоприятный статус в группе сверстников и т.д. 
Следовательно, для обеспечения благоприятной адаптации и определило важность 

внедрения программы по сопровождению адаптации первоклассников к школе. 
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Содержание программы: для реализации системы психолого-педагогической под- 
держки учащихся 1-х классов задействованы все участники образовательного процесса: 
учащийся, классный руководитель, учителя-предметники, администрация, родители, 
психолог, логопед. 

Программа включает в себя III блока: диагностический, личностно-развивающий, пси- 

холого-просветительский. 
Цель программы: создание психолого-педагогических условий, обеспечивающие бла- 

гоприятное течение адаптации первоклассников к школьному обучению. 
Основные задачи программы: помощь детям в адаптации к школе, что подразумевает, 

в частности, развитие саморегуляции детей, предупреждение и снижение тревожности, 
а также помощь учителю в создании условий, способствующих интенсивному развитию 
познавательных возможностей и коммуникативных способностей первоклассников. 

Планируемый результат: благоприятное течение адаптации первоклассников к 
школьному обучению. 

Система психолого-педагогической работы по сопровождению адаптации первокласс- 
ников к школе. 

 
Сроки Работа с 

документами 
Работа с детьми Работа с 

педагогами 
Работа с 

родителями 
сентябрь Изучение представ- 

лений дошкольных 
психологов. 
Журнал посещения 
уроков. 
Журнал профилак- 
тической работы. 
Журнал регистра- 
ции занятий (прило- 

жение 9). 

Наблюдение. Посеще- 
ние уроков. Занятие по 
программе сопровожде- 
ния адаптации: «Знаком- 
ство». 

Консультации с 
учителями первых 
классов. 

Родительское 
собрание «Адап- 

тация первокласс- 

ника к школе». 
Консультации для 
родителей. 
Приложение 8 

октябрь Журнал консуль- 
таций. Журнал 
диагностической 
работы. Протоколы 
диагностик. 
Журнал профилак- 
тической работы. 

Диагностическое иссле- 
дование уровня адапта- 
ции первоклассников. 
Мотивационная цвето- 
вая анкета (модифика- 
ция анкеты Н.Г. Луска- 
новой, приложение 1). 
Проективная методика: 
«Рисунок школы», при- 
ложение 2; «Лесенка» 
(В.Г. Щур), (прилож. 3). 

Консультации в 
режиме динамиче- 
ского наблюдения. 

Консультации по 
протеканию адап- 
тации, рекомен- 
дации. 
Анкета для роди- 
телей«Адаптация 

ребенка к школе» 

(Битянова М.Р.), 
(приложение 4). 

ноябрь Журнал консуль- 
таций. Журнал 
диагностической 
работы. Протоколы 
диагностик. 
Журнал профилак- 
тической работы. 
Справка. 

Изучение уровня соци- 
ально-психологической 
адаптации обучающихся 
1 классов; обработка и 
анализ диагностической 
работы. 
Наблюдение. Посещение 
уроков. 

Консультации в 
режиме динамиче- 
ского наблюдения. 
Предварительное 
подведение итогов 
протекания адап- 
тации (методика 
изучения соци- 
ально-психологи- 
ческой адаптации 
детей к школе 
(Э.М. Александров- 
ская) 
Заполняется  со- 
вместно с учителем. 
(приложение 5) 

Консультации по 
протеканию адап- 
тации, рекомен- 
дации. 
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декабрь Анализ результатов 
протекания адапта- 
ции. 
Учет посещения за- 
нятий (журнал КРЗ) 
и динамики детей. 
Журнал консульта- 
ций. 

Коррекционно-развива- 
ющие 
занятия с детьми с тяже- 
лой формой адаптации. 
Динамическое наблю- 
дение в разных видах 
деятельности. 

Консультации в 
режиме динамиче- 
ского наблюдения. 
Предваритель- 
ное подведение 
итогов протекания 
адаптации в конце I 
семестра. 

Консультации по 
протеканию адап- 
тации в тяжелой 
форме. 

апрель Журнал диагности- 
ческой работы. Про- 
токолы диагностик. 
Журнал консульта- 
ций. 
Справка. 

Анкета «Оценка школь- 
ной мотивации» 
Н.Г. Лусканова, (прило- 
жение 6); проективная 
методика «Кактус», 
(приложение 7) 
Занятие по програм- 
ме сопровождения 
адаптации: «Изучение 
эмоционального клима- 
та класса». 

Методика изучения 
социально-психо- 
логической адапта- 
ции детей к школе 
(Э.М. Александров- 
ская) 
Заполняется со- 
вместно с учите- 
лем. 

Родительское 
собрание «Итоги 

адаптации» 
Консультации по 
протеканию адап- 
тации, рекомен- 
дации. 

 

По итогам внедрения комплексной программы сопровождения можно сделать вывод, 
что подтвердились ожидаемы результаты: 

• повышение учебной мотивации; 
• повышение самооценки воспитания в новых учебных условиях; 
• создание ситуации бесконфликтного общения с одноклассниками, учителями, роди- 

телями; 
• снижение уровня тревожности в период адаптации. 
Осмысление результатов проведенной работы указывает на то, что Программа явля- 

ется эффективной, так как адаптация протекает успешно. 
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Аннотация: статья посвящена изучению и анализу важного и актуального феномена – 

эмоционального интеллекта в структуре непрерывного образования педагога. На основе 

обзора источников сделан вывод о том, что интерес к эмоциональной сфере человека харак- 

терен как для мыслителей античности, которые уже в тот период дискутировали о соот- 

ношении аффективного и рационального в человеке, так и для мыслителей, ученых и пси- 

хологов современности. Представлено определение сущности эмоционального интеллекта, 
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раскрыто его содержание, представлены наиболее известные определения, а также возмож- 

ности его развития самим педагогом, что в свою очередь является неотъемлемой частью 

непрерывного образования. 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, профессионально-личностное развитие, совре- 

менный педагог, эмоции, навыки управления эмоциями, профессионально-важные качества. 
Annotation: the article deals with studying and analysing of a very significant and actual phenom- 

ena as emotional intellect in educational process. According to some existing sources, the interest to 

the emotional sphere of a person was actual for outstanding thinkers of antiquity who discussed about 

ratio effectiveness and efficiency in a personality. Today’s thinkers, scientists and pshycologists are 

also interested in this topic. In this article there is the definition of the essence of emotional intellect, 

its content. Moreover, there are some more popular definitions and also teachers’ abilities for their 

development because it is a vital part in continuing education. 

Key words: emotional intellect, professional and personal development, modern teacher, emotions, 

skills for managing emotions, professionally important qualities. 

 

Проблема исследования эмоционального интеллекта в контексте непрерывного 
образования педагога является важной, недостаточно изученной темой. В то же время 
профессионализм педагога, его мастерство, напрямую связаны не только со знанием 
преподаваемого предмета, но и с индивидуальными особенностями личности педагога, 
отражающими его эмоциональную сферу: со способностью понимать себя и свои эмо- 
ции, координировать свои и ученические эмоциональные проявления в учебном про- 
цессе, понимать ученика, его эмоции, способы реагирования в тех или иных ситуациях, 
проявлять к нему толерантность, тактичность. Кроме того, развитый эмоциональный 
интеллект позволяет педагогу сохранять физическое и психическое здоровье, а также 
поддерживать профессиональное долголетие. Этот факт определяет потребность в изу- 
чении эмоционального интеллекта, как важной составляющей профессиональных ком- 
петенций учителя. 

Непрерывное образование педагога обязательное условие современного мира, и оно 
предполагает совершенствование как методического инструментария педагога, так и его 
профессиональных, личностных характеристик, коммуникативных, интеллектуальных и 
эмоциональных ресурсов. 

Эмоциональный интеллект в современном обществе становится важным условием 
эффективной самореализации в различных сферах деятельности. А в сфере «человек – 
человек» эмоциональный интеллект – залог успешности и качества педагогического вза- 
имодействия. 

Основной педагогической задачей учителя является не столько передача знаний, фор- 
мирование умений и навыков, сколько пробуждение познавательной активности детей, 
созидание учебной и познавательной деятельности через педагогическое общение с уча- 
щимися. Результат педагогической деятельности – формирование качественных психи- 
ческих новообразований учащегося, что достигается посредством применения педагогом 
приемов саморазвития и непрерывного образования. 

Изучение эмоционального интеллекта как отдельного психологического конструкта 
началось с 1990 году с публикации, которая вводила понятие эмоционального интеллекта. 
Авторство данного понятия принадлежит профессорам университетов Нью Гэмпшира и 
Йеля Дж. Майеру и П. Сэловею. 

Дж. Майер определил эмоциональный интеллект как «умственные способности, кото- 
рые помогают воспринимать свои собственные чувства и чувства других людей» [1, с. 173]. 
Этим определением было положено начало исследования проблемы эмоционального 
интеллекта. К этим способностям он отнес: идентификацию и выражение эмоций; регуля- 
цию эмоций; эмоциональную информацию в мышлении и деятельности. Каждый из дан- 
ных компонентов имеет свою сложную структуру (табл. ) [5, с. 42]. 
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Таблица. Структура «эмоционального интеллекта» Дж. Майера 
 

Эмоциональный интеллект 
Идентификация 

и выражение эмоций Регуляция эмоций Эмоциональная информация 
в мышлении и деятельности 

Направлен- 
ность на 

свои эмоции 

Направлен- 
ность 

на эмоции 
окружающих 

Регуляция 
своих 

эмоций 

Регуляция 
эмоций 

окружаю- 
щих 

Гибкое 
планиро- 

вание 

Творческое 
мышление 

Перена- 
правленное 
внимание и 
мотивация 

 

По теории Дж. Майера, компоненты эмоционального интеллекта имеют двустороннюю 
направленность: на себя и на окружающих. Один из трех компонентов находится в тесной 
взаимосвязи эмоций с мышлением и деятельностью, включает в себя гибкое планиро- 
вание, компоненты творческого мышления, перенаправленного внимания и мотивацию 
[1, с. 174]. Эмоциональный интеллект, как важный аспект человеческой жизнедеятельно- 
сти рассматривается также в трудах Х. Вайсбаха и У. Дакса. Ученые определяют эмоцио- 
нальный интеллект как совокупность разного рода способностей, на которые опирается 
социальная компетентность, и как способность «интеллектуально» управлять своими эмо- 
циями. 

Необходимо подчеркнуть, что профессия педагога связана с постоянной работой над 
собой, с самосовершенствованием и развитием профессиональных умений и личностных 
качеств, что подразумевает необходимость постоянно учиться, повышать свое професси- 
ональное мастерство, профессиональную компетентность на протяжении всего периода 
педагогической деятельности. В связи с этим актуальна концепция «непрерывного обуче- 
ния» или «обучения в течение всей жизни» и мы видим, что на смену традиционной пара- 
дигме образования «образование на всю жизнь», приходит совершенно новый подход – 
«образование через всю жизнь». Это позволяет педагогу постоянно совершенствоваться, 
одновременно также улучшая качество своей жизни и здоровья [3, с. 76]. 

Манойлова М.А. утверждает, что уровень эмоционального интеллекта является важ- 
ным фактором акмеологического развития личности, опосредуя достижение высоких 
уровней профессионализма, в особенности в сферах деятельности, предполагающих вза- 
имодействие с людьми, в том числе и в педагогической профессии[4, с. 44]. 

Учитель, чувствующий удовлетворенность собой и своей профессиональной деятель- 
ностью, не испытывает тревожности и внутреннего напряжения при общении с учени- 
ками. Обладая адекватной самооценкой и позитивным самоотношением, он с готовностью 
идет на контакт с детьми, демонстрирует способность к их безусловному принятию. Педа- 
гог, испытывающий убежденность в своей личной и профессиональной компетентности, 
оказывает позитивное воздействие на самооценку и самоотношение детей, стимулирует у 
них стремление к успехам в учебной деятельности. 

Эмоциональный интеллект эффективного педагога определяется, прежде всего, сфор- 
мированностью эмпатии, коммуникативной толерантности, адекватностью самооценки и 
уровня притязаний, уверенностью в себе и своей компетентности. 

«Базисной составляющей эмоционального интеллекта является эмпатия. В ряде со- 
временных работ эмпатия рассматривается как один из ключевых факторов успешной 
профессиональной деятельности психолога и педагога. Проникновение учителя во вну- 
тренний мир другого человека осуществляется за счет ощущения сопричастности к его 
переживаниям. Термином эмпатия определяется не только данное состояние, но и лич- 
ностная черта – способность человека к такого рода пониманию и сопереживанию» [2, с. 51]. 

Возникает вопрос, как педагог может развивать свой эмоциональный интеллект, как 
это обучение может быть структурировано в непрерывный процесс. 

Педагог в процессе педагогического взаимодействия имеет дело с человеком разви- 
вающимся, и его профессиональные действия строятся на знании психологии личности, 
основных подходах к пониманию и объяснению темперамента, характера, способностей, 
развития личностных качеств ребенка. [3, с. 78]. В этой связи современному педагогу необ- 
ходимо повышать свой уровень психологической компетентности. 
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Одной из важных характеристик профессионализма является компетентность, кото- 
рая характеризует степень соответствия человека требованиям профессии. Компетент- 
ность представляет собой совокупность психологических качеств, способностей, соот- 
ветствующего уровня владения необходимыми знаниями, умениями и навыками. С точки 
зрения педагогической деятельности ее составляющей является «владение профессио- 
нальной деятельностью на высоком уровне; социальной – способность к сотрудничеству, 
ответственность, умение понимать другого человека, владение приемами профессиональ- 
ного общения; личностной – владение приемами рефлексии, саморегуляции, личностного 
самовыражения, а также средствами противостояния профдеформациям; индивидуаль- 
ной – способность к самореализации, развитие индивидуальности в рамках профессии, 
способность к индивидуальному самосохранению; рациональной – организация труда без 
нагрузок и усталости» [4, с. 23]. 

Перечисленные характеристики в большом объёме включают аспекты эмоциональ- 
ного интеллекта. Педагог часто ориентирован на ученика, не обращая внимания на свое 
эмоциональное состояние и эмоциональное реагирование в различных ситуациях. 

Саморефлексия, анализ собственных эмоциональных проявлений, понимание причин 
различных эмоциональных состояний и обучение саморегуляции, которая будет заклю- 
чаться не в купировании эмоциональных проявлений, а в качественном их проявлении 
(выражении) – важная работа каждого учителя. Такого рода работа над собой может иметь 
самостоятельный характер, а также может проходить под руководством специалиста– 
психолога, коуча. 

Для того чтобы педагогу стать эмоционально компетентным, важно: 
• заниматься техниками, которые помогут жить настоящим моментом; 
• идентифицировать свои эмоции; 
• определять источник эмоций; 
• уметь выбрать наиболее подходящий тип реакции в тех или иных ситуациях. 
Основываясь на взаимосвязи и взаимовлиянии эмоционального интеллекта и непре- 

рывном образование педагога, непрерывное образование должно включать в себя систем- 
ную работу по развитию определенных личностных качеств, позволяющую существенно 
повысить уровень своего эмоционального интеллекта. 

Вопросы саморегуляции педагога могут рассматриваться на внутришкольных семина- 
рах, тренингах организованных и проводимых администрацией, школьным психологом, 
приглашенными специалистами. Тренинги будут полезны тем, что в них могут практико- 
ваться техники саморегуляции и рефлексии своих эмоциональных состояний, обыгры- 
вать ситуации, в которых педагоги смогут отрабатывать способы реагирования. Кроме 
того, педагог может проходить внешние курсы и тренинги, направленные на развитие 
эмоционального интеллекта. Все предлагаемые виды работы могут содержать теоретиче- 
скую составляющую и достаточное количество практической работы, которая позволит 
педагогу учиться применять когнитивный подход к регуляции эмоций. Для того, чтобы 
педагоги включались в работу по развитию собственного эмоционального интеллекта им 
важна качественная мотивация. И первичным в мотивации педагогов развивать эмоцио- 
нальный интеллект является то, что гибкость, пластичность в эмоциональном реагиро- 
вании, высокий уровень осознанности в различных сложных педагогических ситуациях 
позволяет педагогу сохранять свое физическое и психическое здоровье и здоровье своих 
воспитанников, позитивно влиять на свою профессиональную успешность и на успеш- 
ность учеников. 
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Аннотация: Развитие инклюзивного образования является одной из важных задач нацио- 

нальных политик и стратегий в области образования. Поиск педагогических путей обучения 

детей с особыми образовательными потребностями указал, что одним из главных элемен- 

тов развивающей работы являются занятия по формированию социально-бытовых навыков, 
в ходе которого происходит подготовка детей к полноценной жизни. 

Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями, социально-быто- 

вые навыки, методы и приёмы обучения, занятия, развитие. 
Abstract: The development of inclusive education is one of the important tasks of national policies 

and strategies in education. The search for pedagogical ways of teaching children with special educa- 

tional needs indicated that one of the main elements of developmental work are studies in the forma- 

tion of social and everyday skills, during which children are prepared for a fulfilled life. 

Keywords: children with special educational needs, social skills, teaching methods and techniques, 

classes, development. 

 

Притча о слепорождённом. 
«Когда Спаситель проходил мимо храма с учениками, они увидели молящегося на 

ступенях храма слепого от рождения. Ученики спросили: Отче, а этот зачем нам нужен? 
Жизнь его ужасна, он всеми гонимый, его никто не любит, он вынужден сам добывать 
себе на пропитание. Зачем ему это? Кто виноват, что он такой? Он ли виноват? Родители ли 
виноваты? Зачем он пришёл? На что Спаситель ответил: «Никто не виноват: ни он не вино- 
ват, ни родители. А пришёл он и существует, чтобы мы могли себя показать, какими мы 
являемся на фоне этого человека, как мы относимся к себе, к таким людям, друг к другу. 
Мы наделены всеми благами, которых у него нет». 

За последнее десятилетие инклюзивное образование стало неотъемлемой частью дея- 
тельности каждого учебного заведения в нашей стране и внесло существенные изменения 
в организацию образовательного процесса. На государственном уровне приняты необ- 
ходимые законодательные акты, регламентирующие все аспекты, касающиеся обучения 
и воспитания детей с особыми образовательными потребностями и ограничениями воз- 
можностей здоровья в обычных школах.[4] 

К сожалению, на сегодняшний день факты говорят о росте количества детей с ограни- 
ченными возможностями здоровья, а это значит и с особыми образовательными потреб- 
ностями. И одна из важнейших задач каждого учебного заведения – обучить и подготовить 
ребёнка к взрослой жизни, обеспечить развитие личности ребёнка, которое превращает 
его в субъект собственной жизнедеятельности. 

Нельзя не согласиться с мнением психологов Коробейникова А.И., Лисиной М.И. и др., 
что развитие у детей с ограниченными возможностями интереса к жизненным ситуациям, 
с которыми им предстоит встретиться и которые им придется решать, невозможно без 
оснащения их определенным багажом знаний и умений, необходимых для первоначаль- 
ной успешной интеграции в социум. [1, 2] 

mailto:mari.petkova@mail.ru
mailto:a@mail.ru
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Для многих детей с особыми образовательными потребностями педагоги являются 
моделью для подражания, так как большинство таких детей – выходцы из неблагополуч- 
ных и малообеспеченных семей, где навыки самообслуживания слабо сформированы или 
вообще отсутствуют. 

Одним из направлений в работе вспомогательного педагога является развитие соци- 
ально-бытовых навыков. Насколько качественно и своевременно освоит ребёнок навыки 
социализации, самообслуживания, ориентации в окружающем его мире, зависит успеш- 
ность его дальнейшей жизни и самоопределения. 

В нашем лицее учащиеся с особыми образовательными потребностями обучаются 
практически в каждом классе. Мы стараемся обеспечить им специальные условия, чтобы 
они комфортно ощущали себя на уроках, в классном коллективе, в пространстве лицея. 
Мы понимаем, что перед нами стоит задача, не столько дать детям готовые шаблоны, 
сколько обучать их воспринимать окружающую действительность, обогатить их опыт, 
дать им возможность стать активными гражданами и хозяевами своей жизни. Формиро- 
вание социально-бытовых навыков – это долгий процесс, требующий терпения, чёткой 
системы, последовательности, информированности. 

Реализуя занятия по развитию социально-бытовых навыков, мы используем индиви- 
дуальную форму работы, как одну из самых продуктивных для детей с ООП. [3] 

Овладение социально-бытовыми навыками облегчает социально-психологическую 
адаптацию ребёнка с особыми образовательными потребностями в пространстве лицея, 

классном коллективе. 
Занятия по развитию социально–бытовых навыков организуются в ресурсном цен- 

тре инклюзивного образования, в кабинете технологического воспитания и в кабинете 
релаксации. Кабинет технологического воспитания разделён на 4 зоны: столовую зону 
(обеденный стол с мягкими диванами), где дети имеют возможность научиться накрывать 
стол, как в праздничные дни, так и в будничные; кухонная зона оснащена электроплитой, 
кухонными шкафчиками, необходимой посудой – в этой зоне дети в первую очередь обу- 
чаются технике безопасности, правилам пользования плитой, ножами, электроприбо- 
рами, кухонной утварью, правильно использовать продукты; зона рукоделия – швейные 
машинки дают возможность научиться вязать, шить, вышивать, гладить и т.п.; учебная 
зона, где ученики изучают теоретический материал с последующим его закреплением. 

Занятия по теме «Питание» знакомят детей с основными продуктами питания, необходи- 
мыми для жизнедеятельности организма, способами приготовления пищи, формирования 
практических навыков и умений обслужить себя (приготовить чай, бутерброд и т.д.). 

Учитывая, что у многих детей нет всех необходимых условий для формирований навы- 
ков личной гигиены, на занятиях по теме «Личная гигиена» педагог старается привить 
правила пользования предметами личной гигиены, соблюдения правил в общественных 
местах, которые должны стать привычкой в повседневной жизни. 

Занятия по теме «Торговля, медицинская помощь, средства связи» формируют навыки 
пользования современными средствами связи и передачи информации, использование 
для передвижения необходимого транспортного средства, ориентировку в торговых залах 
магазинов, умение объяснить врачу симптомы болезни на приёме или при вызове на дом. 
Особое место уделяется использованию денежных средств и понятий об экономии: газа, 
электричества, воды. 

Занятия по теме: «Одежда и обувь» способствуют расширению навыков самообслужи- 
вания, (аккуратное отношение к одежде и обуви, застёгивание и расстёгивание одежды, 
шнурование) 

На занятиях по теме «Культура поведения» дети знакомятся с этическими нормами 
поведения в социально значимых объектах (дома, в гостях, в транспорте) 

На занятиях по теме «Жилище» дети знакомятся с бытом, с помощью своих рисунков 
могут отразить свою мечту. Все дети с огромным удовольствием рисуют, лепят, конструи- 
руют, работают с мозаикой – это детские фантазии или отражение того, что ребёнок уви- 
дел и усвоил, чему научился. 



476  

В процессе работы с детьми с особыми образовательными потребностями важно нау- 
чить умению соблюдать правила личной безопасности в интернет-сетях, дома, на улице, в 
транспорте. 

В работе не стоит надеяться на результат после единичных занятий по выше перечис- 
ленным темам. Формирование каждого отдельного навыка и тем более комплекса уме- 
ний и навыков у таких детей процесс долгий, требующий терпения со стороны педагога, 
систематического повторения, доведения до автоматизма тех форм поведения, которые у 
сверстников формируются без особых усилий и временных затрат. 

Для закрепления умений использования социально-бытовых навыков в жизни приме- 
няются различные методические приёмы. Одним из самых эффективных методов работы с 
детьми с ООП являются тематические экскурсии. Они направлены на закрепление знаний, 
умений и навыков, полученных во время занятий или на выполнение конкретного практи- 
ческого задания (купить хлеб, оплатить коммунальные услуги, купить в аптеке бинт и т.п.). 

Другим действенным методом формирования у ребёнка самостоятельного мышления, 
способности к самоконтролю становится игровая деятельность, посредством которой 
можно разыграть любую ситуацию, показать некую поведенческую программу, повторить 
ее с ребенком, провести работу над ошибками и исправить их. Игровая деятельность и обу- 
чение дают возможность педагогу сделать выводы об эмоциональном состоянии воспиту- 
емого и наметить план дальнейшей работы с ним. Во время сюжетно-ролевой игры у детей 
появляется опыт общения, усваиваются соответствующие нормы поведения. С помощью 
педагога и одноклассников дети овладевают определённым словарём (при разыгрывании 
сцен: «в магазине, в больнице» и т.д.). Правила поведения во время игры и содержания 
игры педагог разъясняет при раздаче ролей. При этом даёт возможность каждому ребёнку 
быть частью целого, планировать соответственно свою деятельность, контролировать и 
оценивать его, что способствует приобретению опыта коллективных отношений, разви- 
тию ответственности, стремлению помочь другому. Для достижения более эффективного 
восприятия материала занятия проводятся с максимально положительным настроем. 
При возникновении трудностей задания объясняются дополнительно в более простой и 
доступной форме, используя творческий потенциал педагога. Удачные решения всегда 
поощряются. Оценивая выполнение заданий при неудаче, преподаватель указывает при- 
чину неудачи и пути устранения ошибок при повторном выполнении. Все методические 
приёмы направлены на развитие моторных способностей, целенаправленных действий с 
предметами, развитие пространственных представлений, мышления, речи, памяти, вооб- 
ражения, творческой активности, воспитание сознательности, положительного отноше- 

ния к труду и потребность приносить своим трудом пользу и радость себе и своей семье. 
Поиск педагогических путей обучения детей с особыми образовательными потребно- 

стями показал, что одним из главных элементов развивающей работы являются занятия 
по формированию социально-бытовых навыков, в ходе реализации которых развивается 
пространственное мышление, наблюдение закономерностей, элементарные умозаклю- 
чения, смысловые соотношения и рассуждения, умение распознавать свои потребности, 
говорить о них, самому решать возникающие сложности. Успехи в обучении во многом 
зависят от личности педагога и понимания, что каждое доброе слово помогает ребёнку 
справиться с любыми трудностями и достигать успехов в обучении. 

Ярким примером может послужить всем известный детский стишок про Мишку косо- 
лапого. 

…Мишка косолапый по лесу идёт, шишки собирает, песенки поёт. 
Вдруг упала шишка, прямо мишке в лоб, Мишка оступился и об землю хлоп! 
Засвистел на ветке пересмешник-дрозд: Мишка косолапый наступил на хвост! 
А за ним вдогонку пятеро зайчат– «Мишка косолапый!» – весело кричат. 
Подхватил дразнилку весь лесной народ: Мишка косолапый по лесу идёт! 
Бросился к берлоге маленький медведь – чем такие ноги, лучше умереть! 
Спрятался за шкапом и ревёт ревмя: Мишкой косолапым дразнят все меня…. 
Улыбнулась мама: «Глупенький сынок. Не стесняйся, милый, косолапых ног. 
Я ведь косолапа, и папа косолапый. И косолапил славно дедушка Потап.» 
Мишка косолапый стал ужасно горд. Вымыл с мылом лапы, съел медовый торт. 
Вышел из берлоги, и как заорёт: Мишка косолапый по лесу идёт!!! 
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И очень хочется, чтобы наше общество приняло каждого «Мишку косолапого и…» таким, 
какой он есть, помогая ему осознать свою самость, и никто не задавался вопросом: «Зачем 
он нужен?». 
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В настоящее время в связи с изменением социально-экономической ситуации в стране 
особенно важным стал вопрос о профессиональном самоопределении подростков, усло- 
виях и факторах, способствующих успешности этого процесса. Опираясь на «Кодекс 
Республики Молдова об образовании», статья 28, где в основе миссии гимназического 
образования – формирование свободной и творческой личности, обеспечение развития 

компетенций учащихся, а также консультирование и ориентация их в определении опти- 

мального индивидуального пути к лицейскому, среднему профессионально-техническому 

или послесреднему профессионально-техническому образованию [4], очень важно создание 
условий для формирования готовности подростков к профессиональному самоопределе- 
нию с учетом востребованности профессий на рынке труда. 

Самым главным фактором в выборе профессии старшеклассников, по мнению веду- 
щего специалиста в области психологии труда Е.А. Климова, является позиция старших 
членов семьи (родителей и ближайших родственников). 

Семья – это пространство, где формируется отношение ребёнка к работе, к профессио- 
нальной деятельности в целом и к своему будущему выбору профессии в частности. В этой 
ситуации важно, чтобы родители разделили ответственность выбора между собой и своим 
ребёнком.[3] 

В современной психологии накоплен богатый опыт в области теории профессиональ- 
ного самоопределения, который во многом предопределил современные подходы к дан- 
ной проблеме. Это ставшими классическими исследования в области профессиональ- 
ной ориентации и профконсультирования (Е.А. Климова, А.Е. Голомшток, Л.А. Йовайши, 

mailto:t.guran@mail.ru
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С.Н. Чистяковой) и работы в области профессионального самоопределения (А. Маслоу, 
Дж. Голланда, Э. Берна, Д. Сьюпера, Э. Гинзберга и др.). 

Сегодня выбор профессии является одним из главных жизненных выборов подрост- 
ков, так как именно от этого зависит их дальнейший образ жизни. Молодым людям важно 
очень хорошо ориентироваться в мире огромного числа профессий для того, чтобы осоз- 
нанно подойти к решению важнейшей жизненной проблемы. А помочь им пройти этот 
путь призвана социально-организованная работа, направленная на сопоставление пси- 
хологических качеств индивида с качествами, необходимыми для какой-либо профессии, 
т.е. – профориентация. 

Профессиональное самоопределение – процесс принятия личностью решения о выборе 
будущей трудовой деятельности: кем стать, к какой социальной группе принадлежать и 
кем работать. [1] 

Выбор профессии для многих выпускников является стрессовым. Причиной этого 
является то, что школьник боится брать на себя ответственность за свои поступки, поэ- 
тому очень важна роль семьи и школы в решении актуальных задач подготовки подраста- 
ющего поколения к сознательному выбору профессии. 

Таким образом, с целью изучения роли родителей в профессиональном самоопреде- 
лении подростков и выявлении роли семьи в профессиональной ориентации было прове- 
дено исследование в ПУ гимназия им. В. Топал среди учащихся 9-х классов в возрасте 15-16 
лет в 2019-2020 учебном году. 

В рамках исследования было организовано экспериментальное исследование, позво- 
ляющее проследить динамику развития профессионального самоопределения в зависи- 
мости от особенностей семейной ситуации подростков. 

Экспериментальное исследование осуществлено поэтапно: 
– констатирующий этап эксперимента – изучение показателей на начальном этапе 

исследования. 
– формирующий этап –этап, на котором осуществлено внедрение комплексной про- 

граммы по созданию условий для формирования готовности подростков к профессио- 
нальному самоопределению. 

– оценочный этап – результаты диагностики по итогам внедрения программы. 
Основная задача на констатирующем этапе эксперимента: 
– изучить уровень профессионального самоопределения и особенности семейной 

ситуации подростков на начальном этапе исследования. 
В рамках реализации задачи был использован ряд инструментария, в частности, мето- 

дики, направленные на диагностику учащихся: «Анкета для старшеклассников» Б. Федо- 
ришина, методика «Карта интересов», методика «Мотивы выбора профессии» и Кинети- 
ческий рисунок семьи; остальные направлены на диагностику родителей: вопросник для 
родителей «Отношение к профориентации», анкета для родителей «Моя роль в подготовке 
ребенка к труду и выбору профессии» и, в качестве дополнительного инструментария, был 
составлен социальный паспорт семей. 

Результаты диагностики учащихся на констатирующем этапе. 
Результаты анкеты Б. Федоришина показали, что большая часть учащихся еще не 

готова с выбором дальнейшего пути обучения, меньшая часть уверена, что продолжит 
обучение в 12 классе. Данная анкета также дала возможность увидеть факторы, оказы- 
вающие наибольшее влияние на дальнейшее самоопределение – это родители, и в мень- 
шей степени – СМИ, книги, реклама… «Карта интересов» выявила, что большая часть 
учащихся находится на стадии формирования профессиональных интересов, т.е. инте- 
ресы выражены слабо, при этом у 2,5% учащихся преобладает ярко выраженный инте- 
рес. И анкета, и «Карта интересов» позволили увидеть, что у данной возрастной группы 
пока нет четкого представления о самоопределении. По результатам «Методики мотива 
выбора профессии» И. Гриншпуна у ребят преобладают мотивы материального благо- 
получия (47%) в большей степени, меньшее предпочтение ребята отдали «мотивам твор- 
ческой реализации». На начальном этапе исследования полные семьи составляли всего 
48.9%, так как многие родители находятся на заработках. Несмотря на это, КРС выявил, 
что у большей части учеников (50,8%) – благоприятная семейная ситуация. Большая часть 
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родителей (65%) показали несознательное отношение к выбору детей, и всего 5% родите- 
лей интересуются вопросами профориентации. Преобладающая часть родителей уделяет 
время трудовому воспитанию, меньшая часть склонна думать, что вовлечение детей в тру- 
довую деятельность никак не повлияет на профессиональное самоопределение. 

Это позволило сделать вывод о том, что на констатирующем этапе: 
– у учащихся наблюдается низкий уровень профессионального самоопределения; 
– отмечена несформированность познавательных и профессиональных интересов; 
– большинство родителей ничего не знают о профориентации и считают, что дети 

могут определиться сами, без посторонней помощи. 
На формирующем этапе была внедрена программа, целью которой было оказание 

социально-психологической поддержки учащимся 9-го класса в рамках профессиональ- 
ной ориентации. 

Результаты на констатирующем этапе определили гипотезу исследования, исходное 
предположение о том, что профессиональное самоопределение происходит эффективнее, 
если целенаправленный и системный характер психологической помощи будет опираться 

на особенности семьи. 
В результате реализации программы были задействованы все субъекты образова- 

тельного процесса: учащиеся, классный руководитель, учителя-предметники, админи- 
страция, родители, психолог. 

Программа разработана по блокам: блок работы с учащимися, с родителями, с педаго- 
гами и оценочный. Работая в гимназическом звене, профориентационная работа активно 
начинает проводиться с 5-го года обучения до 9-го. В рамках программы обозначены сроки, 
так как работа осуществляется на протяжении всего этапа гимназического обучения. 

В блоке работы с учениками в рамках видов деятельности работа осуществлялась с 
детьми: проводилась диагностика с использованием различных методик, анкет, вопросни- 
ков на протяжении всех лет обучения; коррекционно-развивающая и консультативно-про- 
светительская работа. При этом формы и методы использовались разные: групповые и инди- 
видуальны беседы, экскурсии, круглые столы, семинары, тренинги, консультации. Работа в 
данном блоке была направлена на овладение социально-психологическими знаниями, осоз- 
нание профессиональных намерений, интересов, склонностей, профессиональных предпо- 
чтений, а также повышению мотивационно-ценностной готовности к зрелому выбору. 

Блоки педагогический и родительский направлены на работу психолога в ситуации 
«родители-дети-учителя». С родителями также проводилась психологическая диагно- 
стика в виде анкет, опросников и консультативно-просветительская работа (выступления 
на родительских собраниях, проведение консультаций). Работа была направлена на повы- 
шение уровня родительской компетентности, а также на активизацию роли родителей в 
создании оптимальных условий развития ребенка. С педкадрами проводилась консульта- 
тивно-просветительская работа в рамках семинаров, выступления на ШМК, направлен- 
ная на формирование знаний в области профессионального самоопределения учащихся с 
позиции возрастных особенностей. 

Последний блок – оценочный, рассчитан на подведение итогов, осмысление результа- 
тов проведенной работы, оценки эффективности программы, планирование дальнейшей 
работы. 

По итогам внедрения программы была проведена контрольная диагностика для под- 
тверждения или опровержения гипотезы. Полученные данные были подвергнуты каче- 
ственному и количественному анализу. 

Результаты по итогам внедрения программы. Анкета Б. Федоришина показала, что 
большая часть учащихся готова сделать дальнейший выбор, сократилось количество 
«неопределившихся» учащихся. По методике «Карта интересов» увеличился процент уча- 
щихся с выраженным интересом, что говорит о повышении уровня профессионального 
самоопределения подростков. При повторном изучении социального паспорта семей 
полные семьи составили уже 66,3%. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и в 
мире многие родители вернулись домой и в период профессионального самоопределения 
и находятся при ребенке. Возможно, именно поэтому КРС показал увеличение количества 
семей с благоприятной семейной ситуацией и снижение уровня тревожности в семье. 
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Изменилось отношение родителей к профориентации. Родители осознали, что именно 
их позиция является самым главным фактором в выборе профессии их детей. 

Большая часть родителей осознала, что не стоит навязывать детям свое мнение, они 
стали интересоваться вопросами профориентации, хотят, чтобы дети поработали над 
собой, осознанно выбрали дальнейший путь и дальше начали активно развиваться в 
направлении выбранной области. 

Выводы: Подводя общий итог работы, можно сделать вывод, что гипотеза получила 
свое подтверждение, т.к. после внедрения комплексной программы сопровождения полу- 
чены ожидаемые результаты: 

1. Повышение уровня профессионального самоопределения у учащихся; 
2. Повышение уровня познавательных и профессиональных интересов; 
3. Повышение компетентности родителей в области профессионального определения 

подростков. 
4. Повышение уровня интереса родителей в отношении профессионального самоопре- 

деления ребенка. 
Все это указывает на то, что профессиональное самоопределение происходит эффек- 

тивнее, если целенаправленный и системный характер психологической помощи опира- 
ется на особенности семьи. 

Школа, семья, общественность формируют подростка как будущего активного члена 
нашего общества. Решение актуальных задач подготовки подрастающего поколения к 
сознательному выбору профессии во многом зависит от семьи в целом. Таким образом, 
решив данную проблему, делаем вывод, что главной заслугой психолога является не 
только знание психологических проблем, но и способность помочь в их эффективном 
решении. Все это определяет возможности для дальнейшей работы. 
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Аннотация: В статье рассмотрено психолого-педагогическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями в условиях реализации практики инклюзивного 

образования. Представлены подходы к определению понятия «сопровождение», принципы, 
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вание, особые образовательные потребности, мультидисциплинарная комиссия. 
Abstract: The article considers the psychological and pedagogical support of children with SEN in 

the context of the implementation of the practice of inclusive education. Approaches to the definition 

of the concept of “support”, principles, components and levels of psychological and pedagogical sup- 

port are presented. The mechanism, stages and content of the activities of a multidisciplinary team are 

disclosed when accompanying children with special educational needs in the conditions of the region. 
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В системе образования Республики Молдова произошли значительные изменения в 
отношении лиц с ограниченными возможностями. После ратификации Молдовой «Кон- 
венции о Правах инвалидов» (2010) была разработана Программа развития инклюзивного 
образования РМ (2011-2020) и внесены изменения в Кодекс об образовании (2014), направ- 
ленные на обеспечение доступного и качественного образования для всех категорий, 
обучающихся с ограниченными возможностями. Также в статье 3 Кодекса об Образова- 
нии дано определение особых образовательных потребностей, в соответствии с которым 
особые образовательные потребности определяется как образовательная необходимость 
ребенка/ ученика/ студента, которая включает адаптированное к индивидуальным осо- 
бенностям образование [1]. 

Таким образом, новым в практике системы образования стало развитие инклюзивного 
образования, предполагающего возможность совместного образования детей с особыми 
образовательными потребностями с типично развивающимися сверстниками. 

Эффективность (доступность и качество) образования детей с ограниченными воз- 
можностями в условиях реализации инклюзивного образования зависит от специальных 
условий, созданных в публичных учреждениях с учетом особых образовательных потреб- 
ностей каждого включенного в среду сверстников ребенка. 

Одним из основных условий успешного развития детей с особыми образовательными 
потребностями в условиях инклюзивного образования является организация их психоло- 
го-педагогического сопровождения, что определяет актуальность рассмотрения данного 
вопроса. 

Целью статьи является представление организации психолого-педагогического со- 
провождения детей с особыми образовательными потребностями в условиях региона. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования выявил 

неоднозначность подходов в определении понятия «сопровождение». Впервые термин 
«сопровождение» предложен в работах Г. Бардиер, Н. Розман, Т. Чередниковой (1993) в 
сочетании со словом «развитие» – «сопровождение развития» [2, с. 90]. Часто используют 
близкие по смыслу слова, например, содействие. 

Согласно М.И. Губановой, сопровождение выступает как помощь, обеспечение, защита. 
В этой позиции основной из составляющих выступает педагогическая поддержка. Под- 
держка и сопровождение могут рассматриваться как взаимопереходящие составляющие 
педагогической деятельности, которые нужны человеку на разных этапах его жизни [6]. 

В исследовании Е.И. Казаковой (1995-2001) была предложена концепция сопровожде- 
ния как образовательная технология, которая включает сопровождение как метод, как 
процесс и как службу. Согласно ее взглядам, метод сопровождения – это способ практиче- 
ского осуществления процесса сопровождения, а служба сопровождения развития – это 
средство реализации процесса сопровождения. 

Е.И. Казаковой определены основные принципы сопровождения: 
– рекомендательный характер советов сопровождающего; 
– приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка») 
– специалист системы сопровождения призван стремиться решить каждую проблем- 

ную ситуацию с максимальной пользой для ребенка; 
– непрерывность сопровождения на всех этапах помощи в решении проблемы; 
– мультидисциплинарность сопровождения – согласованная работа «команды» специ- 
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алистов, включенных в единую организационную модель и владеющих единой систе- 
мой методов [5]. 

В системе  сопровождения  определяются  следующие  ключевые,  взаимосвязанные 
компоненты: 

– систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка, дина- 
мики его психического развития; 

– создание специальных социально-психологических и образовательных условий для 
сопровождения и помощи в обучении и развитии детей с особыми образователь- 
ными потребностями. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение – это система деятельности 
психологов, педагогов, родителей и других специалистов направленная на создание бла- 
гоприятных социально-психологических условий для детей с особыми образовательными 
потребностями, от которых зависит улучшение их состояния и успешность адаптации в 
образовательном процессе. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потреб- 
ностями в Республике Молдова, осуществляется следующими специализированными 
органами: 

– местный/институционный уровень – многопрофильная внутришкольная комиссия; 
– региональный уровень – Служба психопедагогической помощи; 
– национальный уровень – Республиканский центр психопедагогической помощи. 
В условиях региона для осуществления психолого-педагогического сопровождения 

детей с особыми образовательными потребностями необходимо их выявление и оцени- 
вание. Согласно методологии оценивания развития ребенка (2015) выделяют следующие 
виды оценивания: 

1. Первичное оценивание осуществляется в случае выявления некоторых трудностей в 
развитии ребенка, отмечаемых родителями, педагогами, семейным врачом в резуль- 
тате наблюдения за поведением, школьной успеваемостью ребенка и применения 
Контрольного списка для первичного определения проблем в его развитии. 

2. Комплексное оценивание проводится с целью выявления особых образовательных 
потребностей, определения наиболее подходящей формы включения ребенка в обра- 
зовательную деятельность на уровне класса/ учреждения (полная, частичная, перио- 
дическая) и направлено на обследование следующих областей развития ребенка: 
a) физическое развитие; 
b) развитие речи и коммуникативных навыков; 
c) когнитивное развитие; 
d) социально-эмоциональное развитие; 
e) развитие адаптивного поведения. 

На основании комплексного оценивания специалистами Службы психопедагогиче- 
ской помощи разрабатываются рекомендации по мерам вмешательства и службам под- 
держки для детей/учащихся с особыми образовательными потребностями в соответствии 
с их возможностями и потребностями. 

3. Специфическое оценивание осуществляется в случаях, когда во время комплекс- 
ного обследования ребенка были выявлены трудности в развитии определенной 
области и установлена необходимость более глубокого обследования с применением 
специфических методов исследования и стандартизированных инструментов в про- 
цессе наблюдения за ребенком. 

4. Переоценивание/повторное оценивание развития ребенка осуществляется с целью: 
a) констатации прогресса или регресса в развитии ребенка; 
b) выявления новых потребностей; 
c) изменения ранее запланированных вмешательств и/или разработки новых про- 

грамм; 
d) подготовки переходного периода (из класса в класс); 
e) оценки качества оказанных услуг; 
f) обеспечения прогрессивного развития ребенка. [3]. 
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Необходимо отметить, что Службой психопедагогической помощи проводится еще 
один вид оценивания несовершеннолетних детей для Национального совета по определе- 
нию степени ограничения здоровья. Данный вид оценивания основывается также на пси- 
хосоциальной составляющей и включает данные о развитии ребенка, услугах, которыми 
он пользуется в публичном учреждении, условиях образования и рекомендации для реа- 
лизации индивидуальных программ социальной интеграции (форма № 5 из Постановле- 
ния № 357 от 18.04.2018г. « Об определении ограничения возможностей»). 

В регионе на учете Национальной кассы социального страхования находятся 612 детей 
с ограниченными возможностями. На учете Службы психолого-педагогической помощи 
находятся 388 детей с особыми образовательными потребностями, которые получают 
дополнительные услуги в учебных заведениях. За период 2021-2022 учебного года Служ- 
бой было проведено 277 комплексных и повторных оценивания развития детей и выдано 
427 Форм № 5. 

Анализ развития психолого-педагогического сопровождения в регионе позволяет сде- 
лать вывод, что в настоящее время процесс развития системы сопровождения становится 
все более планомерным и является необходимой составляющей системы образования. 
Это связано с развитием и реализацией сетей служб психопедагогической поддержки в 
публичных учреждениях региона. 

В 45 публичных учреждениях функционирует многопрофильная внутришкольная 
комиссия, которая координирует развитие инклюзивного образования на уровне учреж- 
дения. 

Для облегчения доступа к образованию детей с особыми образовательными потреб- 
ностями в 37 публичных учреждениях функционируют Ресурсные центры инклюзивного 
образования, в которых осуществляются мероприятия образовательной поддержки для 
детей с особыми образовательными потребностями и оказываются специализированные 
услуги по психологической, логопедической и другой помощи (по необходимости). 

Во всех публичных учреждениях, где есть дети с особыми образовательными потреб- 
ностями (38 публичных учреждений), введены ставки вспомогательных дидактических 
кадров, которые оказывают образовательную поддержку детям, максимально используя их 
потенциал, обеспечивая их развитие в соответствии с их индивидуальными особенностями. 

В 36 из 45 публичных учреждений осуществляется психологическая поддержка не 
только для детей с особыми образовательными потребностями, но и для нормотипичных 
детей. 

Планирование психолого-педагогического сопровождения осуществляется после пер- 
вичной оценки, которая происходит в школе и комплексной оценки развития ребенка, 
которая осуществляется Службой психопедагогической помощи. Если Служба подтвер- 
дила особые образовательные потребности ребенка, значит, ему нужна индивидуаль- 
ная помощь. Индивидуальная помощь планируется, организуется и реализуется через 
индивидуальный учебный план (ИУП). ИУП – это обязательный государственный стан- 
дарт, принятый Национальным советом по куррикулуму. ИУП разрабатывается груп- 
пой специалистов, которые хорошо знают ученика и непосредственно с ним работают. 
ИУП включает в себя образовательную помощь и не образовательную. Образовательная 
помощь осуществляется через адаптирование и модифицирование куррикулума и предус- 
матривает индивидуальную помощь на уроке самим учителем, или же вспомогательным 
педагогом, это может быть и психологическая помощь, логопедическая помощь, специа- 
лизированные терапии и элементы специализированных терапий – это всё входит в инди- 
видуальную образовательную помощь. 

К не образовательной помощи относится, к примеру: физическая реабилитация, если в 
школе есть кинетотерапевт; защита и социальное обеспечение, потому что при необходи- 
мости мы подключаем социальные службы; медицинская помощь, специализированный 
транспорт, питание. 

Таким образом, планируется целый комплекс мероприятий, которые обеспечивают 
прогресс ребенка в собственном ритме на протяжении всего периода обучения в публич- 
ном учреждении. 
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В заключении хотелось еще раз подчеркнуть, что психолого-педагогическое сопро- 
вождение детей с особыми образовательными потребностями – это неотъемлемая часть 
педагогического процесса воспитания и обучения детей. Оно играет огромную роль соци- 
ализации ребенка в обществе и дальнейшем развитии личности. Ведь дети ждут нашей 
помощи, а мы, педагоги, психологи, логопеды, просто не можем отказать им в этом. Позна- 
ние индивидуальности каждого школьника, его потребностей, творческого потенциала – 
это главное направление работы психолого-педагогической службы в учебно-воспита- 
тельном процессе. Поиск наиболее оптимальных путей, средств, методов для успешной 
адаптации и интеграции детей с особыми образовательными потребностями в общество – 
это задача всех и каждого. 
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Аннотация: в статье приведён теоретический анализ особенностей адаптации детей с 

особыми образовательными потребностями в условиях общеобразовательного учреждения. 
Представлен психологический портрет учащегося в период его адаптации, а также рассмо- 

трены условия создания комфортной образовательной среды для учащихся с особыми обра- 

зовательными потребностями в условиях образовательного учреждения. 
Astract: іn the article, the theoretical analysis of the adaptation features of children with special 

educational needs in the conditions of the general education institution is presented. The psychological 

portrait of the student in the period of his adaptation is presented, as well as the conditions of creating 

a comfortable educational environment for students with special needs in the conditions of the educa- 

tional institution. 
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Идея внедрения инклюзивного образования в образовательных учреждениях Респу- 
блики Молдова имеет глубокую гуманистическую направленность и предлагает возмож- 
ности для полноценной социализации всех учащихся, в том числе детей с особыми образо- 
вательными потребностями (ООП) [1]. 

Отношение к детям с ООП резко изменилось за время существования человеческой 
цивилизации: страх, полное безразличие, ненависть, игнорирование проблем их развития 
и воспитания до заботы о них, толерантности. А сложившиеся в это время социальные 
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отношения далеко не гармоничны, что, прежде всего, проявляется в разделении детей на 
«отсталое меньшинство» и «нормальное большинство». Изолируя их друг от друга и лишая 
возможности полноценного образования, обучения и общения. 

На сегодняшний день вопросы инклюзивного образования являются одними из самых 
актуальных в деятельности всех департаментов Министерства образования и исследова- 
ний Республики Молдова. Прежде всего, это связано с тем, что число детей с ООП неу- 
клонно увеличивается. 

Право ребенка с ООП на получение образования по месту жительства может быть реа- 
лизовано путем организации для него интегрированного обучения со сверстниками в про- 
цессе нормального развития, в процессе создания комфортной образовательной среды. 
Однако в нашем обществе существует ряд проблем, связанных с включением ребенка с 
ООП в образовательное пространство: 

– наличие предубеждений и стереотипов по отношению к инвалидам в школьной среде; 
– отсутствие информации у учащихся о возможностях и недостатках учащихся с ООП; 
– отсутствие базы, технических средств и доступной среды, облегчающей образова- 

тельный процесс для учащихся с ООП; 
– отсутствие знаний, соответствующих технологий в работе с ребенком с ООП в образо- 

вательном учреждении; 
– нежелание широкой общественности признать право детей с особыми образова- 

тельными потребностями на получение образования среди сверстников; 
– полное отсутствие или формальный характер индивидуальной программы сопрово- 

ждения учащегося с ООП, направленной на получение полноценного образования. 
Сегодня в психолого-педагогических исследованиях значительное внимание уделя- 

ется организационным вопросам, а также содержанию инклюзивного образования. Важ- 
ность этих исследований заключается в том, что эффективное обучение требует создания 
условий образовательной среды, обеспечивающих успешную адаптацию детей с особыми 
образовательными потребностями. 

Что касается адаптации к школе, то это достаточно сложный процесс для учащихся с 
особыми образовательными потребностями. В связи с этим, отметим важность создания 
психологического портрета школьника с ООП в период его адаптации. 

Имеющиеся исследования отмечают несколько факторов, способствующих наруше- 
нию адаптационного процесса школьников с ООП, среди них: 

1. Особенности самой нозологии (расстройство зрения, слуховых процессов; психиче- 
ские и общие заболевания). 

2. Непосредственно психофизиологические черты (темперамент и др.). 
3. Снижение уровня физического здоровья (соматическая слабость). 
4. Отсутствие психологических условий для общения со сверстниками. 
5. Ограниченные возможности участия в соответствующей возрасту деятельности 

(игра, учение, работа, общение) [2, стр. 5.]. 
Одной из важных составляющих инклюзивного образования является успешная адап- 

тация учащегося с ООП к условиям группы. Как правило, адаптация к групповым усло- 
виям происходит за счет реализации специальных психолого-педагогических программ. 

Одним из критериев комфортной образовательной среды является ее доступность. 
Образовательные учреждения, поддерживающие детей с ООП, должны соответствовать 
требованиям, как к педагогическому, так и к специальному оборудованию и пространству. 

Одним важным критерием комфортной образовательной среды и адаптации ребенка 
с ООП является работа с семьёй. Семья поддерживает ребенка на этапах вхождения в 
общество, в освоении различных форм общения, а также в развитии бытовых навыков. 
Однако функционал не ограничивается только этим, ведь приобретенные знания, умения 
и школьные навыки также закрепляются в семье. Поэтому важна системная поддержка 
семьи, включая обязательное вовлечение родителей в образовательную и реабилитаци- 
онную среду [3]. 

Особенности социальной адаптации детей к новым условиям, в том числе в рамках 
инклюзивного образования, предполагают возможность возникновения эмоциональных 
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и поведенческих расстройств, включая повышенную тревожность, страхи, мышечное и 
эмоциональное напряжение, дезадаптивное поведение. Причина возникновения таких 
девиаций кроется как в социально-психологических факторах, так и в индивидуально-ти- 
пологических особенностях самого ребенка. Эта проблема особенно характерна для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей с умственной отсталостью, 
аутизмом, задержкой психического развития, которые поступили в школу и адаптиру- 
ются в незнакомой для них социальной среде [2, стр. 34]. 

Для таких учащихся характерны не только ограниченные коммуникативные возмож- 
ности и искаженное восприятие общества и социальных отношений, но и, в некоторых 
случаях, ограниченный запас представлений об окружающей действительности. Эти при- 
чины могут вызвать у ребенка выраженную тревогу и агрессивные состояния, что зна- 
чительно ухудшает процесс социальной адаптации в условиях инклюзии, значительно 
затрудняет коррекционно-образовательный процесс. 

Учащиеся с особыми образовательными потребностями имеют недостаточный уро- 
вень развития когнитивных процессов: недостаточность восприятия, проблемы с диффе- 
ренциацией объектов, трудности в пространственной ориентации. В когнитивной сфере 
наблюдается отставание всех видов памяти, неустойчивость внимания, ограниченная 
смысловая сторона речи и трудности при переходе от наглядных форм мышления к сло- 
весно-логическим. 

Кроме того, для учащихся с особыми образовательными потребностями характерны 
различные нарушения эмоционально-волевой сферы. У одних детей они проявляются в 
виде повышенной эмоциональной возбудимости, раздражительности, двигательной рас- 
торможенности, у других – в виде заторможенности, застенчивости, робости. Склонность к 
перепадам настроения часто сочетается с инертностью эмоциональных реакций. Поэтому, 
начав плакать или смеяться, ребенок не может остановиться. Повышенная эмоциональ- 
ная возбудимость часто сочетается с плаксивостью, раздражительностью, капризностью, 
реакцией протеста, которые усиливаются в новой для ребенка обстановке и при устало- 
сти. Иногда наблюдается радостное, приподнятое настроение со сниженным уровнем кри- 
тики (эйфория). 

Учащиеся с ООП имеют своеобразную структуру личности. Достаточное интеллек- 
туальное развитие часто сочетается с недостатком уверенности в себе, независимости и 
повышенной внушаемости. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, 
слабой ориентации в повседневных, бытовых и практических вопросах. У детей и подрост- 
ков легко формируются зависимые установки, неспособность и нежелание заниматься 
самостоятельно. Ярко выраженные трудности социальной адаптации способствуют фор- 
мированию таких черт личности, как застенчивость, стеснительность, неумение отстаи- 
вать свои интересы. Это сочетается с повышенной чувствительностью, обидчивостью, 
впечатлительностью, замкнутостью. 

Возможности волевой регуляции внимания в младшем школьном возрасте ограни- 
чены. Ребенок не умеет долго сосредотачиваться на каком-либо деле, не способен рас- 
пределять и переключать внимание с одного вида деятельности на другой. Проявляется 
рассеянность внимания, наблюдаются значительные трудности концентрации, недоста- 
точный уровень произвольного внимания. Поддержку может оказать продуманная орга- 
низация восприятия визуального материала, которая помогает удержать и переключить 
внимание учащегося с ООП. 

Также во время обучения учащиеся с ООП испытывают трудности в ощущении сво- 
его тела в пространстве, поскольку нарушена координация движений, наблюдается дви- 
гательная неловкость. Из-за недостаточного развития мелкой моторики руки при обуче- 
нии письму дети с ООП могут испытывать трудности в ориентировке на тетрадном листе, 
неправильно держать ручку. Им часто бывает трудно воспроизвести элементы букв, 
собрать воедино уже отработанные элементы. 

На этом фоне существует опасность формирования негативизма по отношению к обу- 
чению письму, ребенок может отказаться брать в руки ручку и пытаться что-то делать. 
Поддержка ребенка учителем помогает ему постепенно закрепить последовательность 
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действий, однако также может сформироваться зависимость от помощи классного руко- 
водителя, вспомогательного педагога, страх. В то же время известно, что с большими или 
меньшими трудностями навык письма в конечном итоге осваивается всеми детьми, с кото- 
рыми работают специалисты. Более того, многие из них позже пишут каллиграфически [2]. 

Таким образом, при организации обучения необходимо знать, что оно займет больше 
времени, чем при обучении обычных детей. Необходима индивидуальная дозировка 
помощи, ее использование в такой степени, чтобы она не подавляла собственную актив- 
ность ребенка. 

Во-вторых, из-за общей несогласованности, неловкости, непоследовательности в дви- 
жениях, усугубляемых рассеянностью и возбудимостью, дети могут бегать не глядя перед 
собой, натыкаться на предметы, ронять вещи, что также требует постоянного дополни- 
тельного внимания взрослых. 

У учащихся с ООП сохранение информации затруднено, преобладает механическая па- 
мять. При воспроизведении материала они постоянно забывают детали, нуждаются в наво- 
дящих вопросах, произносят вымышленные заимствования, повторяют отдельные фразы, 
но не могут изложить основной смысл, допускают многочисленные ошибки в последова- 
тельности воспроизведения, искажают смысл услышанного или прочитанного, концентри- 
руются на второстепенных объектах, при этом, не улавливая основную идею содержания. 
Это объясняется тем, что учащиеся с ООП не умеет дифференцировать задачи запоминания. 

Ребенок с особыми образовательными потребностями не может устанавливать при- 
чинно-следственные связи, при выполнении заданий нуждается в постоянной опоре на 
образец, а также в помощи учителя, не является последовательным и логичным в своих 
суждениях. 

Работоспособность младшего школьника с ООП низкая. Ребенок быстро устаёт, рас- 
сеян, беспокоен. Наблюдаются резкие колебания работоспособности на протяжении 
урока, дня, недели, учебного года, темп работы обычно замедлен. 

Учебная мотивация у учащихся с ООП, как правило, не сформирована. Во время урока 
они не реагируют на слова учителя. Они не понимают, что во время урока они должны 
сидеть, слушать и работать. Навыки самообслуживания и трудовые навыки освоены слабо. 

Знание особенностей учащегося с ООП помогает в разработке эффективных стратегий 
индивидуального подхода к нему в образовательном процессе, в выработке индивидуаль- 

ных траекторий развития. 
Очень важным направлением является работа педагога с родителями учащегося с 

ООП. Семья вводит ребенка в общество, прививает первые навыки самообслуживания, 
освоения различных форм общения. Поэтому важно организовать семейную консульта- 
тивную поддержку в рамках этого направления, а также обязательное включение родите- 
лей в образовательную среду обучения и воспитания, как важное условие взаимодействия 
и сотрудничества. 

В период адаптации специалистам, вспомогательным педагогам, классному руководи- 
телю необходимо организовать особое образовательное пространство для детей с ООП: 

– способствовать созданию благоприятного эмоционального-психологического кли- 
мата в школе и классе; 

– обучать установлению определенных норм взаимоотношения детей с другими участ- 
никами образовательного процесса, в том числе с учителями, формировать сплочен- 
ный классный коллектив. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что адаптация в школе – довольно сложный 
процесс для любого ребенка, а тем более для учащегося с ООП. 

Все вышесказанное позволяет нам построить определенную модель психолого-педа- 
гогического сопровождения детей с ООП, характеризующуюся следующими принципами: 

1) системность – реализуется в процессе оказания психолого-педагогической помощи 
по разным направлениям: работа с детьми, педагогами, родителями (оказывается в 
реальной ситуации обучения ребенка, выявляет существующие трудности, возмож- 
ности ученика, его сильные стороны и, с учетом всех составляющих, моделируется 
система психолого-педагогического сопровождения); 
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2) комплексность – проявляется в том, что педагог, психолог, родители оказывают все- 
стороннюю помощь ребенку, охватывая все сферы его деятельности (когнитивную, 
эмоционально-волевую, двигательную; оптимизируются социальные связи и взаи- 
моотношения), помогая отслеживать успешность обучения и устанавливать межлич- 
ностные отношения; 

3) интегративность – предполагает интеграцию различных методов (психотерапевтиче- 
ских и психолого-педагогических), техник, подходов, дидактических и психотерапев- 
тических приемов (охватывает не только образовательную среду, но и микросоциаль- 
ную); 

4) приоритет особых потребностей ребенка – выявление причин трудностей ребенка в 
обучении. Знание и учет его особых потребностей, с целью их учёта в качестве обход- 
ных путей (нужны особые условия для организации образовательного процесса); 

5) непрерывность – показывает необходимость ранней диагностики возможностей и 
способностей ребёнка с ООП, осуществления психолого-педагогической поддержки 
и сопровождения на протяжении всего периода обучения, т.е. на всех ступенях обра- 
зования [3, стр. 55]. 

Для ученика с ООП необходим индивидуально-дифференцированный подход в обу- 
чении, воспитании и развитии, который подразумевает, помимо развивающих занятий, 
успешную социальную адаптацию. Обучение и воспитание детей с особыми образова- 
тельными потребностями должно быть специальным. Это единственный способ добиться 
успешной адаптации ребенка в школе и получить образование, которое станет одним из 
условий его адаптации и интеграции в дальнейшей взрослой жизни. 
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Аннотация: в статье рассказывается об открытии Ресурсных центров в школах Мол- 

довы, о барьерах, встречающихся на пути детей и педагогов, о сложном и трудном пути 

становления инклюзивного образования. Цель работы – показать, как включить в учебный 

процесс в обычной гимназии нетипичного ребёнка, отметить важность педагогической под- 

держки в совместном с ребенком поиске достойного для него места в жизни. Автор ссыла- 

ется на работу Ресурсного центра в конкретной гимназии, приводя примеры успешного пре- 

одоления трудностей. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, «особенные» дети, педагогическая под- 

держка, барьеры становления инклюзивного образования, школьное сообщество. 
Abstract: the article tells about the opening of Resource Centers in schools in Moldova, about the 

barriers encountered by children and teachers, about the complex and difficult path to the formation of 

inclusive education. The purpose of the work is to show how to include an atypical child in the educa- 

tional process in an ordinary gymnasium, to note the importance of pedagogical support in the search 
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for a worthy place for him in life together with the child. The author refers to the work of the Resource 

Center in a particular gymnasium, giving examples of successful overcoming of difficulties. 

Key words and phrases: inclusive education, “special” children, pedagogical support, barriers to the 

formation of inclusive education, school community. 

 

«Для того, чтобы было легко жить с каждым человеком, думай о 
том, что тебя соединяет, а не о том, что тебя разъединяет с ним». 

Л.Н. Толстой 

Если заглянуть в историю развития общества, мы обратим внимание, как человече- 
ство меняло свое отношение к людям с отклонениями в развитии. Долгий, тернистый путь 
прошёл мир – путь от ненависти и агрессии до терпимости, партнерства и интеграции лиц 
с отклонениями в развитии в общество. По мнению Н. Н. Малофеева, в эволюции отно- 
шения общества и государства к лицам с отклонениями в развитии можно выделить пять 
периодов: 

Первый период – от агрессии и нетерпимости к осознанию необходимости заботиться о 
людях с отклонениями в развитии. Начался он с открытия в Баварии первого приюта для 
слепых в 1198 г. 

Второй период – от осознания необходимости призрения лиц с отклонениями в разви- 
тии к осознанию возможности обучения хотя бы части из них. В Париже открыты специ- 
альных школ для глухонемых (1770 г.), для слепых (1784 г.). 

Третий период – от осознания возможности обучения к осознанию целесообразно- 
сти обучения трех категорий детей: с нарушениями слуха, зрения и умственно отсталых. 
Условной границей можно считать последнюю четверть XIX века. 

Четвертый период – от осознания необходимости обучения части детей с аномальным 
развитием к пониманию необходимости обучения всех аномальных детей. В Западной 
Европе этот период длился от начала XX века до конца 70-х г. 

Пятый период – от изоляции к интеграции. Интеграция инвалидов в общество явля- 
ется в Западной Европе ведущей тенденцией этого периода эволюции, основывающейся 
на их полном гражданском равноправии. Период характеризуется в западноевропейских 
странах перестройкой в 80-90-е гг. организационных основ специального образования, 
сокращением числа специальных школ и резким увеличением количества специальных 
классов в общеобразовательных школах, перестройкой взаимоотношений массового и 
специального образования. В 90-е гг. Молдова находилась на этапе перехода от четвертого 
к пятому периоду, в то время как Западная Европа уже более двух десятилетий пережи- 
вала этот период и пребывала на его продвинутой стадии. 

К огромному счастью родителей детей с особыми образовательными потребностями 
(ООП), образовательная система Молдовы включилась в реформацию. Сегодня, в боль- 
шинстве своём, образовательные учреждения Молдовы считаются инклюзивными. Таким 
образом, можно смело сказать, что все мы пусть и разные, но, тем не менее, равные. 

Эта статья посвящается особенным детям и работе с ними – детям, которых по самым 
разнообразным причинам называют именно так. Примером того, как включаются в про- 
цесс нетипичные дети, может послужить обычная гимназия им. Степана Курогло из Мол- 
довы (Таблица). Гимназия, одна из первых в Гагаузии, открыла Ресурсный центр с необ- 
ходимым дидактическим материалом, в котором удобно проводить занятия с особыми 
детьми, не мешая никому. Годы работы центра показали, что желание быть в школе, 
развивать свои способности, проявлять себя без стеснения, чувствовать себя нужными и 
ожидаемыми в школе только облегчают работу и педагога, и ученика, и родителя. Осо- 
бенно приятно видеть глаза детей, когда показываешь им их расписание, включаешь их 
во внеклассную работу, даёшь им поручения, приглашаешь на школьные праздники. Для 
некоторых детей – это их первый выход в свет. Ведь они не знают, что они – «ОСОБЕННЫЕ». 
Об этом им говорим, к сожалению, мы. 

Сама гимназия небольшая – всего 380 учеников, в число которых входят и «особенные» 
дети. «Особенные» они из-за диагноза: 
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• Резидуальная энцефалопатия. Аномалия развития почек 
• Органическое поражениеЦНС со снижением интеллекта 
• Эпилепсия 
• Синдром Дауна 
• невротический синдром, органическое поражение ЦНС 
• Аутизм 
• ДЦП 
• Нарушение речи 
• Резидуальная энцефалопатия. Гипертрофия небных миндалин 
Зарубежная практика инклюзии в образовании имеет богатый опыт и законодатель- 

ное закрепление, в то время как молдавский опыт только начинает складываться и раз- 
виваться. 

Конечно, инклюзивное образование несколько непривычно для нашего менталитета, и, 
как всякое новое начинание, вызывает некоторое сопротивление, так называемые барьеры. 

Барьеры на пути получения знаний и полноценного участия в школьной жизни стоят 
не только у детей с ограниченными возможностями здоровья, но и у педагогов. На мой 
взгляд, психологический – главный. И именно выявить эти барьеры, если не устранить, 
то хотя бы разобраться, как преодолевать их, – одна из важнейших задач, стоящих перед 
общеобразовательными учреждениями (ОУ) на пути построения инклюзивной среды. 

Гимназией им. С. Курогло, с целью оказания всесторонней помощи детям, открыты и 
входят в состав Ресурсного центра: 
➢ кабинет логопеда (Иллюстрация1) 
➢ кабинет психолога (Иллюстрация 2) 
➢ кабинет вспомогательного педагога. (Иллюстрация 3) 
В идеале хорошо бы иметь и кабинет кинетотерапевта. Однако его легко заменяет учи- 

тель физвоспитания. 
Инклюзивное образовательное сообщество во многом изменяет роль учителя. Школа– 

ступень образовательная, и поэтому педагогическая поддержка необходима. Педагогиче- 
ская поддержка – процесс совместного с ребенком определения его собственных интере- 
сов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий (проблем), мешающих ему 
сохранить свое человеческое достоинство и самостоятельно достигать желаемых резуль- 
татов в обучении, самовоспитании, общении, образе жизни, в развитии индивидуально- 
сти. Для комфортного пребывания в школе важно помочь детям принять эту действитель- 
ность посредством вовлечения в школьную жизнь с учётом их возможностей. Достаточно 
месяца, а чаще и меньше, чтобы определить возможности ребёнка. Педагогами далее раз- 
рабатывается индивидульный учебный план. И пошли дальше шаг за шагом преодолевать 
встречающиеся на пути барьеры, опасения и тревоги, держась за руку, школьное сообще- 
ство и ребёнок. 

 

 
Иллюстрация 1 Иллюстрация 2 Иллюстрация 3 
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Такая профессиональная позиция учителя позволяет ему преодолеть свои, выйти на 
совершенно новый уровень профессионального мастерства, понимая своих учеников и 
своё призвание. Таким образом, главными задачами в деятельности современного педа- 
гога являются обеспечение индивидуального развития и саморазвития каждого ребенка, 
поддержка в решении жизненных проблем, защита его достоинства и прав. 

Инклюзивное образование – прогрессивный способ обучения, имеющий большие пер- 
спективы в современном обществе, и это дает надежду, что каждый ребенок с ограничен- 
ными возможностями здоровья сможет реализовать право на получение качественного 
образования, адаптированного к его возможностям и потребностям, найти свое место в 
жизни и реализовать свой жизненный шанс и потенциал. Школы способны преодолеть 
многие барьеры самостоятельно, если будет достигнуто понимание того, что недостаток 
материальных ресурсов не является основным и единственным барьером на пути разви- 
тия образовательной инклюзии. 

 
Пример вовлечения ребёнка с ООП на обычный урок математики. 
Сопровождение ученика с ООП на уроке математики в 1 а классе 
Вспомогательный педагог: Евстафьева Т.А. Учитель: Лейчу А.К. 
Тема урока: Закрепление навыков 
Тип урока: Урок формирования способностей добывания знаний. 
Единицы компетенции: 
2.1. Распознавание, чтение и запись натуральных чисел 0-20. 
2.2. Сравнение и упорядочение натуральных чисел 0-20. 
2.3. Восприятие элементов математической терминологии, сопутствующей понятию 

натурального числа. 
2.4. Изыскание способов составления и разложения натуральных чисел 0-20. 
2.5. Дополнение последовательностей чисел до десяти на основе выявления порядка 

следования: по возрастанию или убыванию. 
Операциональные цели: 
• получение числа до 20 путём сложения двузначного числа и однозначного. 
• построение натурального ряда чисел; 
• написание цифры 27; 
• состав чисел: количество дес. и ед., математическая характеристика числа. 
Дидактические стратегии: 
Методы: словесный, объяснение, наблюдение аналитико-синтетический, репродук- 

тивный, проблемно-поисковый; 
Формы: индивидуальная, парная, фронтальная; 
Приемы: игровой, хоровой, договаривания. 

 
Таблица 

 

Этапы урока Содержание учебной деятельности Дидактические 

стратегии 
Организация 

класса 
 

 
Проверка д/з; 
актуализа- 

ция опорных 

знаний и спо- 

собностей. 

Мы пришли сюда учиться, 
Не лениться, а трудиться 
Работаем старательно, 
Слушаем внимательно. 

– На уроке наши глазки внимательно смотрят и все видят. 
– Уши внимательно слушают и все слышат. 
– Голова хорошо думает. 
– У нас в классе гости, повернитесь и поздоровайтесь. 
Они желают увидеть каких успехов вы добились. Я рада 
вас всех приветствовать на уроке математики. Улыбае- 
тесь, значит, настроение хорошее, можно начинать. 
– Ребята, вспомните ваше домашнее задание. Давайте 
проверим, все ли справились с заданием. 
– Отметьте в оценочных листах, как вы подготовили 
домашнее задание. 

Беседа 
 

 

 
Обсуждение 

 

 

 

 

 

 
Самооценка 
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Сообщение 

темы урока 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Гимнастика 

мозга» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Устная работа 
«Решай – не 

зевай». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гимнастика 

для пальчиков 
 
 
 

 
Работа по 

теме урока 

Стоит в поле теремок 
Он не низок, не высок. 
Теремок пустой стоит, 
Но кто – то к терему спешит 
Теремок – то не простой – 
Не пускает он домой. 

– Ребята, сегодня нас приглашает в гости сказка «Те- 
ремок», но теремок не обычный – он математический. 
Для того, чтобы героям сказки попасть в него, надо 
выполнить математические задания, при этом повторить 
сложение и вычитание в приделах 20, решить примеры и 
задачи, сравнить числа. 
– А кто они, вы узнаете на протяжении всего урока, дав 
правильный ответ. 
– Кто это? (ребус) 
– Что мы с вами разгадали? 
– Для чего мы учимся отгадывать ребусы? 
– К доске выходят 2 ученика, работают по карточкам. 
– А вы ребята: 
– Посчитайте от 1 до 20; от 20 до 1 
Нелли от 1до 10, Сёма от 11 до 20 
– Назовите соседей числа 18 
Нелли – 8, Сёма – 15 
– Какое число предшествует числу 17 
– Какое число идет при счете за числом 15 
– Помогите бегающему человеку. 
– Какое число больше, чем 13, на 2? Сёма: Какое число 

больше, чем 3, на 2? 
– Какое число меньше, чем 15, на 1? 
– Разложите в порядке возрастания с 16 до 20. 
– В порядке убывания от 15 до 10. 
Нелли от 10 до 1, Сёма от 20 до 10 
– Оцените себя (сигнальные карточки). А теперь оцените 
своих товарищей у доски. (А ребята, работающие у доски, 
оценивают себя по критериям успеха) 
– Мышка норушка сама пыталась решить примеры, а 
ответы записала на снежинках. Зимний ветер налетел 
и разбросал ответы. Давайте поможем их правильно 
собрать. 
– Поиграем в игру «Решай не зевай». Я называю пример, 
вы про себя решаете и поднимаете карточку с соответ- 
ствующей цифрой (молча). 
(Примеры на карточках, ответы на снежинках). 
– Подготовили сигнальные карточки, оценили свою 
работу. 
– Вы помогли мышке заселиться в теремок. 
– А кто же это? 

Под травинкой у пруда 
Кто-то спрятался. Да-да. 
Шевелиться там трава, 
Слышишь громко ква-ква 
Если подойду к пруду 
То кого я там найду? (слайд 1) 

(Слайд 2) 
– Она желает с вами вначале поразвлечься. 
– Приготовили пальчики и повторяем за изображением 
на экране. 
– Кто догадался, для чего мы пальчики разминали? 
– С какой цифрой мы будем работать, вы узнаете, разга- 
дав загадку: 
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Физминутка 

 

 
Работа с учеб- 

ником 
 
 

 
Гимнастика 

для глаз 
 
 
 
 
 
 

 
Закрепление 

темы урока 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итог урока. 

Рефлексия 

Три да три, сложите дети 
Не могу – Андрей ответил 
Громко за дверьми тот час 
Гавкнул пес подряд……. (слайд 3) 

– Дайте характеристику цифре 17 
– Сели ровно, спины прямые, ножки собраны. 
– Хором: Я тетрадочку открою и наклонно положу… 
– Приготовились. Приступили. 
– Посмотрели на критерии успеха письма. 
– Оцениваем на полях свое письмо. 
– Вы справились с минутой чистописания, поэтому лягу- 
шонок заселился в теремок, и ждет следующего гостя. 
– Кто же это? 
(Ребус) 
– У вас на столах лежат зайчики. 
– Давайте составим задачу на нахождение суммы. Сёма и 

Нелли вписывают в шаблоны задачи краткое условие, 
решение, ответ. (слайд 4) 
– Ой какой неугомонный зайчик – попрыгайчик. 
– Помогите зайчику решить задачу на стр. 69 № 7 (задача а) 
Маша работает у доски (записывает решение и ответ) 
– А вы ребята в тетрадях работайте самостоятельно. 
– Обменялись тетрадями и сверили запись соседа с запи- 
сью на доске, и оценили друг друга. 
– С задачей справились, поэтому зайчонок поселился в 
теремок и ждет следующего гостя. 
(Слайд 5) 
– Может экран нам поможет узнать, кого ждет зайчик? 
– Кто к нам спешит? 
– Да вот же за экраном выглядывает (ребусы) 
– Чтобы лиса и волк попали в теремок, надо выполнить 
следующие задания, которые они принесли. 
(использование перфокарточек) 
– Молодцы! Лиса и волк уже попали в теремок. 

Кто же по лесу гулял На пеньке не нужно спать 
Кто же шишки собирал? В теремочке есть кровать 
Это Мишенька устал, Чтобы в теремок зайти 
На пеньке он задремал. Нужно нам ответ найти. 

– Выбирайте задание такого цвета, с которыми уверены, 
что правильно справитесь. 
– Прочитайте любой пример на сложение разными спо- 
собами 
– Супер! Окей! 
Сёма и Нелли решают примеры на сравнение числе по 

индивидуальным карточкам. 
Стоял терем – теремок 
В теремке жила лягушка, 
Бурый мишка, мышь – норушка, 
Храбрый заяц, волк, лиса 
Вот такие чудеса. 

(инсценировка) 
– Итак, мы с вами помогли заселить зверей в необычный 
теремок – математический. 
– Что вам больше всего понравилось на уроке? 
– Заполните оценочные листы, я по классу пройду и 
посмотрю. 
– А заяц, угощает вас вкусными яблоками. 
– Выбираем себе яблоко, соответствующее вашему зерка- 
лу искренности. 
Спасибо за урок! 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема повышение мотивации уча- 

щихся через развитие творческих способностей в урочной и внеурочной деятельности. В 

статье показывается, что основной задачей учебного учреждения – учить и воспитывать 

детей, обеспечить их в течение учебного периода качественными знаниями, какие они могли 

бы успешно реализовать в будущем. Автор приходит к выводу, что на сегодняшний день 

перед всеми гимназиями и лицеями стоит вопрос: как заинтересовать учащихся к учебе, про- 

буждать у учеников желание учиться. Чтобы не просто передать знания или умения, но и 

вызывать у них соответствующую активность, познавательную или практическую. Важ- 

ным структурным элементом этой активности является мотивация, в которой оказыва- 

ется отношение учащихся к учёбе через творческие способности. 
Ключевые слова и фразы: Мотивация, творчество, творческие способности, ученик, 

учёба, учебная деятельность, учебная мотивация, урок, внеурочная деятельность. 
Abstract: this article deals with the problem of increasing the motivation of students through the 

development of creative abilities in classroom and extracurricular activities. The article shows that the 

main task of an educational institution is to teach and educate children, to provide them with quality 

knowledge during the educational period, which they could successfully implement in the future. The 

author comes to the conclusion that today all gymnasiums and lyceums face the question: how to inter- 

est students in learning, to arouse in students a desire to learn. In order not only to transfer knowledge or 

skills, but also to arouse in them the appropriate activity, cognitive or practical. An important structural 

element of this activity is motivation, which is the attitude of students to learning through creativity. 

Key words and phrases: Motivation, creativity, creative abilities, student, study, learning activity, 

learning motivation, lesson, extracurricular activities. 

 

1. Мотивация как важнейший компонент учебной деятельности: условия и особен- 

ности формирования у учащихся 
Каждый педагог заинтересован в том, чтобы его учащиеся хорошо учились, с жела- 

нием занимались в школе, проявляли интерес к получению новой информации. Учи- 
теля знают, что школьника нельзя благополучно обучить, если он относится к учению и 
знаниям апатично, без энтузиазма и, не осознавая необходимости к ним. Поэтому перед 
учебным заведением стоит задача по формированию и развитию у ребёнка позитивной 
мотивации к учебной деятельности с целью повышения эффективности учебного про- 
цесса. Проблема мотивации исследуется весьма широко. Многие учителя, часто сами того 
не осознавая, исходят из того, что раз ребенок пришел в школу, то ему необходимо делать 
все то, что рекомендует и предлагает учитель. Формирование мотивации у детей к учебно- 
познавательной деятельности трактуется, как одна из главных проблем современных 

http://school.msk.ort.ru/integration/index.php?p=teor_mpio
http://nashiosobiedeti.ucoz.ru/
mailto:karagyaur.tatyana@mail.ru
mailto:karagyaur.tatyana@mail.ru
mailto:ana@mail.ru
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учебных заведений и нашей гимназии в том числе. Именно на основе интереса прогресси- 
руют мотивы учения, которые тесно соединены с реализацией и актуализацией принципа 
положительного эмоционального фона обучения. 

 

 

Схема 1. Факторы, влияющие на формирование учебной мотивации. 
 

В связи с тем, что мотивация школьников к обучению является одной из основных и 
наиболее главных составляющих процесса воспитания и обучения, направление действий 
учителя ориентируется его стремлением и необходимостью увеличить уровень учебной 
мотивации школьников – от негативного и нейтрального к позитивному, ответственному, 
решительному и эффективному. В ходе процесса повышения учебной мотивации опреде- 
лены общие приемы деятельности: толкование значимости учебы, раскрытие жизненных 
перспектив в будущем, умелое и уместное применение поощрения и наказания, введение в 

процесс обучения дискуссий, использования творческих способностей. [2], [3] 
2. Формирование учебной мотивации учащихся по средствам творческих способно- 

стей в урочной и внеурочной деятельности. 
Повышение учебной мотивации – это процесс продолжительный, тщательный, целена- 

правленный и упорядоченный. Стабильный интерес к учебной деятельности школьников 
складывается через осуществление уроков-путешествий, уроков-игр, уроков-викторин, 
уроков-исследований, уроков-встреч, сюжетных уроков, уроков защиты творческих зада- 
ний, через привлечение персонажей сказок, героев популярных кинофильмов, игровую 
деятельность, внеклассную деятельность и применение различных приёмов. Своевремен- 
ная смена и применение на уроке разнообразных форм, методов и приёмов формирования 
мотивации укрепляет желание детей узнавать новое. 

Творческие способности представляют собой комплекс личностно-значимых и лич- 
ностно-ценных     стремлений,     идеалов, 
убеждений, взглядов, позиций, отноше- 
ний, верований, деятельности человека, 
взаимоотношения с окружающими. Твор- 
ческая деятельность развивает память, 
восприятие, мышление и воображение. 

Кружковая работа, факультативные 
занятия, ежедневное включение творче- 
ских заданий в учебный процесс – всё это 
приводит к наибольшему эффекту в раз- Схема 2. Творческая деятельность 
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витии творческих способностей школьника. При этом основной формой воспитания, обу- 
чения и развития творческих способностей остаётся урок. Именно в рамках урочной дея- 
тельности ученика решаются задачи развития его воображения и фантазии, мышления, 
способности к анализу и синтезу. 

Надо отметить, что современные образовательные программы подразумевают реше- 
ние задач развития творческих способностей ребенка в урочной деятельности. 

К примеру, в рамках исполнения программы по русскому языку и литературе работа 
педагога направлена не только на формирование навыков чтения и письма, но и на: 

• развитие творческого воображения учащихся, 
• обогащение нравственно – эстетического и познавательного опыта ученика. 
• выбора форм, методов, средств для решения обозначенных задач. 
Эффективность развития творческих способностей во многом зависит от того матери- 

ала, на основе которого составлено задание. 
Анализ учебников, которые используют педагоги нашей Гимназии показал, что в них 

есть творческие задания: сочинения, рисунки, поделки, проекты и т.п. 
По моему мнению, можно добавить в школьные учебники и другие виды творческих 

заданий, такие как, например, традиционные на уроках русского языка задания по напи- 
санию сочинений можно заменить на написание статей, в рукописном формате, в общеш- 
кольный информационный бюллетень. Для того чтобы попасть со своей творческой 
работой на страницы бюллетеня, учащиеся должны не только орфографически грамотно 
написать работу, но и подойти творчески и с фантазией к ее оформлению. Все это сти- 
мулирует школьников к самостоятельному и свободному желанию писать стихи, сказки, 
обзоры, аналитические статьи. 

Помимо использования творческих заданий для повышения школьной мотивации, в 
психолого – педагогической деятельности используются такие методы, как мотивацион- 

ные психологические тренинги, которые применимы чаще всего для преодоления эмоци- 
онально – волевых, личностных и других психологических барьеров, которые затрудняют 
развитие школьников. 

А также подобные тренинги используются для профессиональной и особенно лич- 
ностной подготовки педагогов и психологов, работающих над повышением творческих 
способностей школьников. 

Креативные способности присущи любому человеку, ребёнку, только нужно вовремя 
их раскрыть и развить. Дети от природы любознательны, способны и талантливы. Чаще 
всего ученики имеют прекрасные возможности для развития способностей к творчеству. 
И от того, насколько будут использованы эти возможности, во многом будет зависеть твор- 
ческий потенциал взрослого человека. Творческий потенциал личности формируется во 
всех контактах ребенка со средой. Знание только тогда становится достоянием ученика, 
когда оно является результатом его собственного мышления, понимания или рефлексии. 

Своевременная работа по повышению уровня школьной мотивации способствует: 
• творческому и интеллектуальному развитию детей; 
• повышению личностной самооценки; 
• самоуважению и чувству собственного достоинства; 
• уважению и одобрению со стороны окружающих. 
Ещё один из методов деятельности по развитию мотивации к обучению – это тесты, 

которые используются для выявления скрытых творческих способностей. Тесты могут 
проводиться как педагогом, так и школьным психологом. Итогом тестирования является 
выявление творческих способностей и алгоритм работы по развитию внутренних мотивов 
к обучению. 

Творческие задания, которые приводят к повышению школьной мотивации у уча- 
щихся, распределяются по таким параметрам, как 

• сложность содержащихся в них проблемных ситуаций, 
• сложность мыслительных операций, необходимых для их решения; 
• формы представления противоречий (явные, скрытые). 
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Введение творческих заданий во внеурочную деятельность благоприятствует реше- 

нию многих педагогических проблем, которые не решаются привычными методами. Лич- 
ность живет в социуме и должна уметь общаться, а творческая личность привлекательна 
в общении; творческая личность успешна в профессиональной деятельности; творчество 
выступает значительным фактором становления школьника как личности. 

Большое значение и широкие возможности для развития творческих способностей 
имеют кружковые занятия, которые способствуют: 
❖ развитию кругозора; 
❖ привитию навыков самостоятельной работы; 
❖ повышение качества подготовки к учебным предметам. 
Здесь каждый школьник имеет возможность выбрать себе дело по душе, ставить 

задачи и решать их. 
Одним из психолого-педагогических условий эффективности и успешности системы 

творческих заданий является личностно-деятельностное взаимодействие школьника и 
учителя в ходе их выполнения. Суть его – в целостности прямого и обратного воздействия, 
неотделимого сочетания изменений воздействующих друг на друга субъектов, восприятие 
взаимодействия как сотворчества. 

Под личностно-деятельностным взаимодействием учителя и учащихся в процессе 
организации креативной деятельности имеется ввиду совокупность организационных 
форм обучения, двухкомпонентный подход к выбору методов и творческий стиль деятель- 
ности. 

При таком подходе увеличивается организаторская функция педагога, подразумева- 
ется выбор оптимальных методов, форм, приёмов, а роль учащегося сосредотачивается 
в получении навыков организации самостоятельной творческой деятельности, осущест- 
влении выбора способа выполнения творческого задания, характера межличностных вза- 
имоотношений в творческом процессе. 

Все эти меры позволят детям активно включаться в качестве субъектов во все виды 
творческой деятельности. Накопление каждым учащимся опыта самостоятельной твор- 
ческой деятельности предполагает активное использование на различных этапах выпол- 
нения творческих заданий коллективных, индивидуальных и групповых форм работы. 

Выводы: В результате, продуктивность вышеперечисленной проводимой работы во 
многих аспектах определяется характером взаимодействий, как между учащимися, так и 
между учащимися и педагогом. Тем самым можно сделать некоторые выводы: 

Итоги наблюдений подтверждают то, что творческие способности ребенка формиру- 
ются и развиваются во всех наиболее значимых для него видах деятельности при выпол- 
нении следующих условий: 

• наличие у детей интереса к выполнению творческих заданий; 
• реализация творческих заданий как важнейший компонент не только урочной, но и 

внеурочной деятельности школьника; 
• объединение общим тематическим и проблемным стержнем форм работы, на кото- 

рых школьники учатся задумываться над проблемами творчества и олицетворять 
эти размышления в практической деятельности; 

• творческая работа должна осуществляться во взаимодействии детей друг с другом 
и взрослым, проживаться ими в зависимости от конкретных условий в интересных 
игровых и событийных ситуациях; 

• побуждение родителей к созданию домашних условий для формирования творче- 
ских способностей ребенка, включать родителей в творческие дела школы и внеу- 
рочную деятельность. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы взаимодействия специалистов 

Ресурсного центра с родителями детей с особыми образовательными потребностями. Целью 

статьи является показать, какие трудности, проблемы существуют в этом вопросе. Расска- 

зано о формах работы с родителями, какие возникают трудности и как их преодолеть. 
Ключевые слова: Ресурсный центр, родители, дети с особыми образовательными потреб- 

ностями, специалисты, консультации. 
Abstract: This article discusses the issues of interaction between the Resource Center specialists 

and parents of children with special educational needs. The purpose of the article is to show what dif- 

ficulties, problems exist in this matter. It is told about the forms of work with parents, what difficulties 

arise and how to overcome them. 

Keywords: Resource center, parents, children with special educational needs, specialists, consulta- 

tions. 
 

Опытные педагоги говорили: «Самое сложное в работе с детьми – это работа с их родите- 
лями». Деятельность наших специалистов (логопеда, психолога, кинетотерапевта, специ- 
ального педагога, вспомогательных педагогов) Ресурсного центра по оказанию образова- 
тельных и реабилитационных услуг детям с особыми образовательными потребностями 
в составе учреждения раннего образования №8 муниципия Чадыр-Лунга показывает, что 
это действительно так. Мы понимаем, что появление на свет особенного малыша, прино- 
сит в семью большие проблемы, ведь в течение девяти месяцев родители и все члены семьи 
с нетерпением и радостно ждали этого ребенка. И вдруг, беда – родители оказываются в 
сложной ситуации, они испытывает шок, горе, боль, чувство вины за то, что родился такой 
малыш, нередко впадают в депрессию, отчаяние, появляются разводы. Родители посто- 
янно находятся под влиянием такой ситуации, переживают эмоциональные потрясения, 
регулярно испытывают стресс. Так как каждая семья, ее члены обладают собственными 
критериями развития и воспитания, оценки поведения ребенка в дошкольном возрасте 
иногда происходят противоречия между родителями и педагогами, чтобы их минимизи- 
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ровать – необходимо выделить в системе работы детского сада следующее направление – 
психопедагогическая помощь семье. Семья является первым и очень важным аспектом 
социализации ребенка. Наблюдение за взаимоотношениями родителей, других членов 
семьи, а также собственное участие в ее жизни, дает малышу неоценимый опыт, который 
он использует при общении со взрослыми и сверстниками. Если в семье присутствуют 
искаженные взаимоотношения, негативный стиль воспитания, то это, конечно, влияет на 
формирование адекватного поведения ребенка. 

Семьи, воспитывающие дошкольника с особыми потребностями, чувствуют и сталкива- 
ются с многочисленными проблемами, которые сопровождают уход и заботу о таких детях. 
Происходят изменения в нормальном функционировании семьи, на всех уровнях: психоло- 
гическом, социальном, соматическом. Внутри семьи образуются замкнутые системы, среди 
которых преобладает «мать – ребенок», отсутствует единство во мнениях, как воспитывать 
и обучать малыша, что неизбежно оказывает влияние на отношения между родителями и 
другими членами семьи. Часто наблюдаем, что основным стилем воспитания становится 
гиперопека, которая приводит к низкому уровню социальной адекватности поведения, 
задержку развития самосознания, самооценки. Сильные эмоции, захватывающие роди- 
телей нередко ограничивают их способность к трезвому анализу ситуации и поиску опти- 
мальных решений. Они стараются оградить круг общения ребенка, опасаясь, что его будут 
обижать. В будущем это может стать причиной развития у него депрессивного состояния, 
так как окружающие его не понимают, игнорируют, а он не умеет и не знает, каким образом 
можно установить контакт, построить дружеские отношения. 

Поэтому изучение особенностей семейных отношений, отношения к ребенку является 
важным направлением работы детского сада. В реализации могут принимать участие все 
педагоги, но окончательный анализ полученных данных (на основании анкетирования 
родителей, использование психологических тестов, интервью, посещение семьи) осущест- 
вляет психолог или методист дошкольного учреждения. 

Успех обучения детей с особыми образовательными потребностями (ООП) во многом 
определяется тем, насколько четко и доступно организована преемственность работы 
специалистов, воспитателя группы и родителей. Родители сталкиваются с рядом проблем: 
отсутствие контакта ребенка со сверстниками; опасение, страх, что отношения ребенка со 
сверстниками не сложатся; отсутствие объективной картины учебного процесса в детском 
саду; нахождение родителей «наедине» с проблемами своего малыша. В нашей практике 
существуют стабильные формы работы с родителями, которые показывают положитель- 
ный результат. 

На первой организационной встрече с родителями: 
– рассказываем о необходимости специального обучения в условиях Ресурсного центра; 
– рассказываем, какие услуги и виды поддержки предоставляет Ресурсный центр; 
– анализируем  результаты  и  рекомендации  комплексного  обследования  ребенка 

Службой психопедагогической помощи; 
– информируем об организации работы специалистов, о содержании индивидуальных 

занятий. 
Очень познавательно предоставить родителям возможность прослушать аудио и видео 

записи речи детей при первичном знакомстве. 
Опыт общения нашего логопеда (Мигалатьева Е.С.) с родителями показывает, что их 

отношение к речевым нарушениям неоднозначно: одни видят лишь недостатки произно- 
шения отдельных звуков (с-ш, р-л), другие считают, что все исправится к школе, третьи 
говорят – мой отец тоже не говорил до трех лет и все прошло. Поэтому логопед в первой 
беседе обосновывает необходимость специального логопедического обучения ребенка, 
подчеркивая, что именно раннее выявление речевых нарушений, оказание детям своевре- 
менной помощи помогут предупредить трудности при школьном обучении. 

Важным условием эффективности обучения являются присутствие родителей на 
индивидуальных занятиях специалистов. Педагог отмечает особую роль родителей в ком- 
плексе психолого-педагогических мероприятий: 

– соблюдение единых требований к ребенку; 
– контроль и выполнение домашних заданий; 
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– помощь в оформлении дидактического материала, различных играх; 
– присутствие родителей на открытых занятиях, праздниках, родительских собраниях. 
На протяжении учебного года регулярно проводятся консультации, специалисты пока- 

зывают приемы индивидуальной работы с ребенком, информируют о его трудностях и 
успехах, объясняют, на что необходимо обратить внимание дома. Кроме этого применяются 
следующие виды сотрудничества: вовлечение детей в коллективные формы обучения, 
групповое решение задач, совместные проекты, игры, конкурсы, родительские собрания, 
переписка специалистов с родителями посредством интернетсвязи. Главное в общении 
с родителями – педагог должен проявлять максимум тактичности, доброжелательности, 
взаимное уважение, открытость в общении, искренность. Недопустимо стыдить родите- 

лей, говорить о невыполнении ими своего долга по отношению к сыну или дочери. 
Хочется особо остановиться на одном моменте взаимоотношений родителей и педаго- 

гов: действующие законодательство предусматривает обязательное письменное согласие 
родителей/других законных представителей на первичное оценивание развития ребенка, 
и, если существуют проблемы, на комплексное оценивание в Службе психопедагогической 
помощи, а также родитель должен предоставить медицинское обследование ребенка в 
Центре семейных врачей – и здесь, иногда возникают напряженные отношения, родители 
отказываются подписывать и предоставлять медицинские документы, мотивируя тем, что 
служба напишет «плохой диагноз» для их ребенка, что это «клеймо» на всю жизнь. В таких 
случаях администрации детского сада, специалистам, педагогам приходится использовать 
все свои знания, умения, навыки на преодоление этих проблем, иногда приходится обра- 
щаться к местным или региональным органам власти с просьбой о принятии мер воздей- 
ствия в целях защиты интересов ребенка. 

Главное, объяснить родителям, что присвоение статуса ООП их малышу носит обрати- 
мый процесс. Наш опыт работы доказал это утверждение – по итогам за прошлый учебный 
год с одного воспитанника был снят статус ООП и ребенок пошел в первый класс, как все 
типично развивающие дети. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема социальной дезадаптации, 
которая обусловлена нарушениями в развитии, общении и обучении. Идея заключается в 

том, что ребенок с нарушениями психического и физического развития как член общества 

тоже может участвовать во всей многогранной жизни. Прослеживается идея, что ребенок 

с ограничениями также как и его сверстники может быть талантлив или способен, но обна- 

ружить свой талант и развивать его ему мешает неуверенность в себе. В статье затра- 

гивается проблема детей с ограниченными возможностями здоровья и со стереотипами 

в сообществе в отношении детей с ОВЗ. В процессе творческой деятельности у ребенка с 

потребностями усиливается ощущение собственной, личностной ценности. Также твор- 

mailto:marinajeleva@mail.ru
mailto:a@mail.ru


501  

чество помогает справиться с внутренними трудностями, негативными переживаниями, 
которые кажутся непреодолимыми для ребенка. Свои чувства и эмоции ребенку легче выра- 

зить с помощью зрительных образов. Творчество очень полезно для ребенка, который не уве- 

рен в своих силах и позволяет ему выйти из состояния зажатости, тревожности и страха. 
Развивая творческие способности у детей с ОВЗ, создаем условия для успешной адаптации в 

социум и равные возможности для дальнейшего существования в нем. 
Ключевые слова: Инклюзивное образование, дети с интеллектуальными нарушениями, 

развитие творческих способностей, социализация. 
Abstract: This article discusses the problem of social maladaptation, which is caused by disorders 

in development, communication and learning. The idea is that a child with mental and physical devel- 

opment disorders as a member of society can also participate in the whole multifaceted life. The idea is 

traced that a child with disabilities, like his peers, may be talented or capable, but self-doubt prevents 

him from discovering his talent and developing it. The article touches upon the problem of children 

with disabilities and stereotypes in the community regarding children with disabilities. In the process of 

creative activity, a child with needs has a stronger sense of his own personal value. Creativity also helps 

to cope with internal difficulties, negative experiences that seem insurmountable for a child. It is easier 

for a child to express his feelings and emotions with the help of visual images. Creativity is very useful 

for a child who is not confident in his abilities and allows him to get out of a state of tightness, anxiety 

and fear. By developing creative abilities in children with disabilities, we create conditions for successful 

adaptation to society and equal opportunities for further existence in it. 

Key words and phrases: Inclusive education, children with intellectual disabilities, development of 

creative abilities, socialization. 

 

«Жить и быть счастливым нам помогает творчество». 
 

Цель: Социальная адаптация и развитие творческих способностей через изобрази- 
тельную деятельность. 

Задачи: 
• Развитие эмоциональной сферы; 
• Повышение уровня самооценки; 
• Реализация творческих способностей в изобразительной деятельности; 
• Формирование предметных умений в изобразительной деятельности. 
В соответствии с Конвенцией о правах о ребенка (1989) и со «Всемирной декларацией об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей» (1993) каждому ребенку должно быть 
гарантировано право на развитие, воспитание и образование с учетом его индивидуаль- 
ных возможностей. Положение, отраженное в этих документах, распространяется на всех 
детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В современно мировой педагогической практике в течение нескольких десятилетий 
развивается инклюзивный подход. Дети с ограниченными возможностями здоровья 
включаются в общеобразовательные классы школ и группы детских садов вместе с обыч- 
ными сверстниками. 

Инклюзивный принцип позволяет предоставлять образовательные услуги для любых 
категорий воспитанников, часто является единственным способом получения образова- 
ния для детей с нарушениями в развитии. 

Инклюзивное образование – наиболее передовая система обучения детей с огра- 
ниченными возможностями здоровья, основанное на совместном обучении здоровых 
детей и детей с ограничениями. Инклюзивное образование основано на том, что все дети, 
несмотря на свои интеллектуальные, физические и иные особенности находятся в общей 
системе образования и обучаются вместе со своими сверстниками в массовой общеобра- 
зовательной школе, учитывающей их особые образовательные потребности. 

При совместном обучении дети учатся жить вместе, стираются психоэмоциональные 
границы между детьми с ограничениями и здоровыми людьми. 

Таким образом, процесс формирования творческого развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья представляет собой одну из форм инклюзивного образования. 
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В данной статье предлагаю рассмотреть проблему социальной дезадаптации, которая 
обусловлена нарушениями в развитии, общении и обучении. Идея заключается в том, что 
ребенок с нарушениями психического и физического развития как член общества тоже 
может участвовать во всей многогранной жизни. Прослеживается идея, что ребенок с 
ограничениями также как и его сверстники может быть талантлив или способен, но обна- 
ружить свой талант и развивать его ему мешает неуверенность в себе. В статье затраги- 
вается проблема детей с ограниченными возможностями здоровья и со стереотипами в 
сообществе в отношении детей с ОВЗ. В процессе творческой деятельности у ребенка с 
потребностями усиливается ощущение собственной, личностной ценности. Также твор- 
чество помогает справиться с внутренними трудностями, негативными переживаниями, 
которые кажутся непреодолимыми для ребенка. Свои чувства и эмоции ребенку легче 
выразить с помощью зрительных образов. Творчество очень полезно для ребенка, кото- 
рый не уверен в своих силах и позволяет ему выйти из состояния зажатости, тревожности 
и страха. 

Творчество – огромный стимул для развития и становления любой личности, а для 
детей с ограниченными возможностями здоровья – это еще и возможность заявить окру- 
жающим о себе и о своем богатом внутреннем мире. Творчество – это один из способов 
коррекции эмоционального состояния ребенка, а главное – это получение позитивных 
эмоций: переживание радости от сделанного, достигнутого, чувство уверенности в своих 
силах и в своем творческом потенциале и способностях. Процесс творчества способствует 
саморазвитию, самовыражению, самореализации. 

 
Виды изобразительной деятельности, способствующие творческой реабилитации: 
➢ Рисование с использованием нетрадиционных техник 

Все дети любят рисовать, но страх перед белым листом, первые неудачи, чье-то критиче- 
ское замечание часто отбивают у детей желание рисовать. Помочь детям почувствовать себя 
свободными, преодолеть трудности, удивиться и порадоваться миру помогают нетрадици- 
онные техники рисования (рисование на мокром листе, рисование на целлофане, рисование 
цветным песком, вилкой, мыльными пузырями, ниткой, губкой, ватными палочками, тру- 
бочками, отпечатками листьев и своих ладошек и пальцев). Нетрадиционные техники раз- 
вивают логическое и абстрактное мышление, фантазию, наблюдательность, внимание. Это 
как маленькая игра, в которой надо думать, пробовать и экспериментировать. Это особенно 
полезно для детей с трудностями вербализации и эмоциональными нарушениями. 
➢ Пластилинография 

Пластилинография – это лепные картины с изображением выпуклых, полу объёмных 
объектов на горизонтальной поверхности. Во время работы с пластилином ребенок испы- 
тывает эстетическое наслаждение от его пластичности, одновременно ребенок осознает 
различные свойства пластилина, знакомится с объемной и полу объемной формой, стро- 
ением и пропорциями предметов, у него развивается точность движения рук и глазомер, 
укрепляется мышечная сила пальцев, формируются конструктивные способности. 
➢ Объемное моделирование 

Бумага – хороший пластичный материал, который продолжает формировать устой- 
чивый интерес к творчеству и делает работу детей содержательней, изделия выразитель- 
ными и оригинальными, рождает у детей идеи, желания придумывать новые способы и 
приемы в художественной деятельности. В конструировании проявляются многие психи- 
ческие процессы, наиболее ярко творческое воображение и мышление. 
➢ Аппликация 

Аппликация это один из любимых детьми видов изобразительной деятельности. Из 
чего только не делают аппликации: бумага, картон, природный материал (листья, различ- 
ные крупы, семена …) ткань, нитки, вата… Аппликация может стать очень интересным и 
развивающим занятием для детей. У детей развивается и совершенствуется мелкая мото- 
рика, что самым лучшим образом сказывается на умственном развитии ребенка. Во время 
занятия у ребенка также развивается художественное воображение и эстетический вкус, а 
также конструктивное и абстрактное мышление, речь. 
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➢ Изонить 

Изонить очень интересная техника, которая привлекает простотой исполнения и ори- 
гинальностью. Результаты использования данной техники показали, что этот вид дея- 
тельности хорошо усваивается детьми, расширяет круг из знаний и умений, позволяет им 
приобрести практические навыки, способствует развитию логического мышления, раз- 
вивает координацию движения рук под контролем глаз, воспитывает усидчивость, терпе- 
ние, внимательность и старание. 
➢ Вышивка лентами 

Вышивка лентами уходит своими корнями в древность. Широкое распространение эта 
техника получила в современном мире декоративно-прикладного искусства. Преимуще- 
ство такого вида рукоделия заключается в том, что лента намного шире нити и рабочая 
поверхность быстро заполняется ленточными узорами. Осваивая разнообразные способы 
выполнения элементов вышивки, развивает моторику рук, чувства цвета, логическое 
мышление. С помощью этой техники у детей совершенствуются трудовые навыки, форми- 
руется культура труда, аккуратность, умение бережно и экономно использовать материал, 
содержать в порядке рабочее место. 
➢ Вязание 

Как известно вязание – это вид терапии, успокаивающий нервную систему. Постоян- 
ные движения кистями и мальцами рук развивают ловкость. Вязание – это процесс, кото- 
рый напрямую связан с развитием мозга, а это особенно важно для детей, так как идет 
тренировка двух полушарий мозга. 
➢ Выжигание по дереву 

Выжигание по дереву, достаточно древнее ремесло, которое развивалось совместно с 
такими видами обработки древесины, как резьба или морение. Выжигание – это процесс 
нанесения различных рисунков на деревянную пластину, с использованием раскаленных 
инструментов. Такой вид терапии позволяет развивать воображение и мелкую моторику 
рук. Помимо этого, такое занятие оказывает успокаивающий эффект, воспитывает ответ- 
ственное отношение к труду, прививает качество аккуратности и точности, при этом про- 
должает развивать навыки самоконтроля при выполнении технологических операций. 

Для успешного проведения занятий с детьми с ограниченными возможностями здоро- 
вья необходимо учитывать ряд условий, выстраивать занятия с учетом индивидуальных 
особенностей детей. 

Особенности проведения занятий с детьми с интеллектуальными ограничениями: 
✓ Настрой на продуктивную деятельность; 
✓ Поэтапное разъяснение задания с четкой инструкцией, что и как делаем (показ 

образца); 
✓ Соблюдение последовательности выполнения задания; 
✓ Осуществление индивидуального подхода с учетом состояния здоровья ребенка; 
✓ Смена видов деятельности и вариативности; 
✓ Использование игровых моментов, физкультминуток и пальчиковых игр; 
✓ Создание ситуации успеха; 
В работе с детьми с ограниченными возможностями используются различные формы 

занятий: 
 Индивидуальные занятия. 

Направлены на индивидуальную коррекцию и развитие индивидуальных способно- 
стей ребенка в творчестве. 

 Групповые занятия. (работа в малых группах по 2-3 человека) 
Направлены на социализацию и формирование коммуникативных способностей у 

детей, а также на развитие творческого потенциала. 
 Занятия в группах совместно со здоровыми детьми. 

Направлены на социальную адаптацию детей с особенностями развития и осознание 
важного составляющего своей личности «Я такой как все и все мы разные» продолжая 
развивать свои таланты в творчестве. 

Необходимо отметить, что как показывают наблюдения такого рода занятия творче- 
ством положительно влияют на многие факторы развития детей: 
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– значительно расширяются и углубляются знания об окружающем мире; 
– развиваются психические процессы, такие как память, внимание, восприятие, мыш- 

ление; 
– совершенствуется моторика, координация движений; 
– развивается эмоционально-волевая сфера; 
– формируется самостоятельность и активность; 
– корректируется поведение. 
При изготовлении рисунков, поделок мы берем простые сюжеты, но важно при этом 

воспитывать в ребенке желание сделать шедевр самому, ведь так радостно звучат слова: 
«Это я тебе сделал, мама!», тем самым демонстрируя значимость своих достижений в твор- 
честве. 

Художественное творчество, которое воспринимается детьми с удовольствием, как 
увлекательная игра способствует решению данной проблемы. Мы должны воспитывать 
у наших детей пытливость, смекалку, инициативу, воображение, фантазию, то есть каче- 
ства, которые находят яркое выражение в творчестве детей и расширять опыт ребенка для 
того, чтобы создать достаточно прочные основы для его творческой деятельности. Чем 
больше ребенок видит и слышит, тем больше он понимает и усваивает. 

Таким образом, вывод заключается в том, что, развивая творческие способности у 
детей с ОВЗ, создаем условия для успешной адаптации в социум и равные возможности 
для его дальнейшего существования в нем. 

Творческое развитие ребенка – это гармоничное развитие его личности и индивиду- 
альности, а также это процесс эмоционального выражения его представлений о мире и о 
себе! 

«В душе каждого ребенка есть невидимые струны; если тронуть их умелой 
рукой, они красиво зазвучат!» 

Максим Горький 
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Аннотация: в статье анализируется качество и доступность образовательных услуг, 
оказываемых детям с особыми образовательными потребностями (ООП). Целью статьи 

является изучение результатов, проблем и перспектив инклюзивного образования. Инклю- 

зивное образование предполагает эффективное взаимодействие и равноправие всех участ- 

ников образовательных процессов: дидактических кадров, учащихся, родителей. Данная пре- 

емственность приводит к успешной интеграции и социализации учащихся с ООП. 
Ключевые слова и фразы: Инклюзивное образование, особые образовательные потреб- 

ности, инклюзивная культура, психолого-педагогическое сопровождение, интеграция, преем- 
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Abstract: the article analyzes the quality and availability of educational services provided to chil- 

dren with special educational needs (SEN). The purpose of the article is to study the results, problems 

and prospects of inclusive education. Inclusive education implies effective interaction and equality of all 

participants in educational processes: teaching staff, students, parents. This continuity leads to success- 

ful integration and socialization of students with SEN. 

Key words and phrases: inclusive education, special educational needs, inclusive culture, psycho- 

logical and pedagogical support, integration, continuity. 
 

«Образование – право каждого человека, имеющее огромное значение и 

потенциал. На образовании строятся принципы свободы, демократии и 

устойчивого развития… нет ничего более важного, никакой другой мис- 

сии, кроме образования для всех…» [2]. 
Кофи Аннан 

 

Право на качественное образование – одно из самых значимых прав современного 
человека, поскольку находится в тесной связи с правами человека на развитие своих спо- 
собностей и правом на будущее. В настоящее время наблюдается тенденция к повышению 
качества обучения и воспитания учащихся, в связи, с чем и индивидуализация образования 
детей с особыми образовательными потребностями приобретает особую актуальность. 

Таким образом, становится понятной необходимость обеспечения доступности и рав- 
ных прав на получение качественного образования всех членов общества, в том числе и 
детей с особыми образовательными потребностями. И это право может быть и должно 
быть реализовано в каждом образовательном учреждении нашего района. 

Одна из приоритетных целей социальной политики Республики Молдова – реформи- 
рование образования в направлении повышения доступности и качества для всех катего- 
рий граждан. 

Образование детей с особыми потребностями является одной из ключевых задач 
нашего общества. Это необходимое условие для формирования инклюзивной культуры. 
Мы обязаны дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей, полно- 
стью реализовать свой потенциал и стать полноценным членом общества. 

Совместная деятельность Главного правления образования, Службы психопедагоги- 
ческой помощи, администраций образовательных учреждений направлены на создание 
условий для воспитания и образования детей с особенностями развития. Пребывание 
детей /учеников в образовательных учреждениях даёт возможность самопознания, фор- 
мирует самоуважение и определяет профессионально-личностную траекторию. 

Раннее выявление особых потребностей положительно сказывается на развитии детей. 
Вместе с тем, эффективная качественная реализация включения особого ребёнка в 

образовательную  среду  невозможна  без  специализированного  психолого-педагогиче- 
ского сопровождения. 

В ходе обучения детям с ограниченными возможностями предоставляются специаль- 
ные условия обучения и воспитания в соответствии с потребностями ребенка и заключе- 
ниями Службы психопедагогической помощи. С учетом психофизиологических особенно- 
стей, обучающихся с ограниченными возможностями, разрабатываются индивидуальные 
учебные планы, включающие разные виды адаптированной программы, учебную нагруз- 
ку, сроки освоения образовательных программ и их прогресс. 

На протяжении всех лет существования инклюзивного образования, Служба психо- 
педагогической помощи совместно с образовательными учреждениями района проводит 
работу по повышению инклюзивной культуры, что привело к успешной интеграции и 
социализации учащихся с особыми образовательными потребностями. 

В большинстве образовательных учреждений района наблюдается рост уровня инклю- 
зивной культуры, и это способствует повышению качества образования в районе. 

Сегодня в учебном процессе педагоги района используют обучение, сосредоточенное 
на ученика и на признание качеств, путем создания ситуации в которых он может себя 



506  

утвердить; создают школьную среду, в которой каждый ученик чувствует себя в безопас- 
ности; инициируют учеников эффективно общаться; осуществляют индивидуальный под- 
ход для каждого ученика, путем создания благоприятных условий, для раскрытия интере- 
сов, навыков и возможностей для саморазвития. 

Вместе с тем важно развивать условия организации деятельности образовательных 
учреждений: 

– подготовку специалистов в области инклюзивных практик психологов, психопедаго- 
гов, вспомогательных дидактических кадров, логопедов; 

– создание доступной среды для реализации программы инклюзивного образования; 
– развивать заинтересованность и активное участие на протяжении всего процесса 

обучения родителей/ законных представителей детей с особыми образовательными 
потребностями; 

– продолжать работу по развитию инклюзивной культуры посредством формирова- 
ния профессиональных компетенций в области инклюзивного образования, состав- 
ляющими которого являются толерантность, милосердие, эмпатия, готовность к 
оказанию помощи и педагогический оптимизм; 

– обеспечить достойную оплату труда специалистов, осуществляющих психолого-пе- 
дагогическую поддержку детей с особенностями развития. 

Необходимо расширять возможности для успешной социализации, профессиональ- 
ной ориентации и профессиональной подготовки детей с сенсорными нарушениями, а 
также детей с расстройствами аутистического спектра. Для реализации этих задач важно 
устанавливать сотрудничество с профессиональными и ремесленными училищами, с эко- 
номическими агентами по вопросам трудоустройства и самореализации. 

В свою очередь служба психолого-педагогической помощи продолжит оказывать 
содействие учебным заведениям в решении проблемных ситуаций при работе с детьми с 
особенностями развития, привлекая другие службы и структуры района. 

Инклюзивное образование обеспечивает качество школьной интеграции и предпола- 
гает эффективное взаимодействие и равноправие всех участников образовательного про- 
цесса: дидактических кадров, учащихся, родителей. Но существует проблема, когда роди- 
тели не хотят признавать потенциальные трудности своих детей, соотносить возможности 
своего ребенка и перспективы его развития и перекладывают ответственность за воспи- 
тание и обучение ребенка на педагогический коллектив. Над решением данной проблемы 
необходимо продолжить работу. 

Инклюзивное образование даёт возможность педагогам и ученикам работать над 
общей целью – доступным и качественным образованием для всех без исключения детей. 

Можно с уверенностью сказать, что Программа инклюзивного образования предпола- 
гает личностно – ориентированное развитие, формирует положительные нравственные 
качества. 

Пабло Пикассо говорил: «Некоторые художники изображают солнце жёлтым пятном, 
другие же превращают жёлтое пятно в солнце». [3] 

Так давайте все будем превращать жёлтое пятно в солнце, чтобы всем, без исключения, 
было светло и тепло! 

 

 
1. Закон об образовании РМ 

БИБЛИОГРАФИЯ: 

2. https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D0%B - 

D%D0%B0%D0%BD 
3. https://ru.citaty.net/tsitaty/466251-pablo-pikasso-nekotorye-khudozhniki-izobrazhaiut-solntse-zheltym-pi- 

atno/ 
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ПАРТНЁРСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ И СЕМЬИ – ПУТЬ К УСПЕХУ 

КАЖДОГО РЕБЁНКА С ООП 
(из опыта работы) 

 
   ДОЙКОВА Зинаида Николаевна   

специальная психопедагогика, II дид. степень, 
вспомогательный педагог 
УРО №1 «Гармония» с. Конгаз 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема включения родителей в коррек- 

ционную работу «особого» ребенка. В статье даются рекомендации родителям, затрагива- 

ется тема ранней диагностики. Одной из задач автора – показать важность привлечения 

родителей к коррекционной работе с «особыми» детками. 
Цель статьи – показать эффективность совместной деятельности членов МВК и родителей. 
Ключевые слова: родители, МВК (Мультидисциплинарная внутрисадиковая комиссия), 

команда, принципы, терапия, психологическая помощь. 
Annotation: This article accepts the problem of including parents in the correctional work of a 

“special child”. The article gives recommendations to parents, touches on the topic of early diagnosis. 

One of the objectives of my presentation is to show how important it is to involve parents in corrective 

work with “special” children. 

The purpose of the article is to show the joint activities of the members of the MIC (multidisciplinary 

intra-kindergarten commission) and parents. 

Key words: parents, MIC (multidisciplinary intra-kindergarten commission), team, principles, ther- 

apy, psychological help. 

 

«Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка не оказывала бы влияния, нет 
способности, которая не находилась бы в прямой зависимости от непосредственно окру- 
жающего ребенка конкретного мира… Тот, кому удастся создать такую обстановку, облег- 
чит свой труд в высшей степени. Среди нее ребенок будет жить – развиваться собственной 
самодовлеющей жизнью, его духовный рост будет совершенствоваться из самого себя, от 
природы…» Е. И. Тихеева [6] 

На сегодняшний день образовательное учреждение должно создать специальные 
образовательные условия, связанные с необходимостью и возможностью образования 
этих детей, на основании ряда документов: 

– Кодекс об образовании Республики Молдова №152 от 17.07.2014 г., 
– Стратегии социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями. Закон 

№169 от 9 июня 2010 г., 
– Инструкция по применению в раннем образовании методологии оценки развития 

ребенка, приказ Министерства образования, культуры и исследований №343 от 
28.12.2018. 

– Методологические указания о деятельности вспомогательного педагога в общеобра- 
зовательных учреждениях, приказ Министерства образовании, культуры и исследо- 
ваний № 671 от 1 августа 2017 г. 

С точки зрения Л.С. Выготского, [2] дефект находится не на стороне ребенка, а на сто- 
роне социальных условий, которые не позволяют ему преодолеть препятствия и исполь- 
зовать те ресурсы, которые у него имеются для реализации возможностей. Реабилитация 
детей с ограниченными возможностями здоровья является актуальной проблемой для 
общества и приоритетным направлением государственной социальной политики. 

На сегодняшний день в любое образовательное учреждение может прийти ребенок 
с особыми образовательными потребностями. И именно образовательное учреждение 
должно создать специальные образовательные условия, связанные с необходимостью и 
возможностью обучения и воспитания этих детей. Образование детей с особыми образо- 
вательными потребностями предусматривает создание для них специальной, коррекци- 
онной и развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными 
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детьми возможности для образования. При построении коррекционной образовательной 
среды в УРО (Учреждение раннего образования) для детей с особыми образовательными 
потребностями учитываются следующие принципы: 

1. принцип развития – взаимосвязь всех сторон личностного развития; 
2. принцип природосообразности воспитания, понимание сложности внутренней при- 

роды ребенка, выраженности отклонения в его развитии; 
3. принцип психологической комфортности – создание благоприятного микроклимата 

общения, стимулирующего активность дошкольника с особыми образовательными 
потребностями; 

4. принцип доверительного сотрудничества – отсутствие давления на ребенка; 
5. принцип обучения деятельности – обучение умению ставить цели и реализовывать 

их в дальнейшем формирование готовности к самостоятельному познанию у детей; 
6. принцип здоровьесберегающий – забота о душевном состоянии ребенка, его психо- 

логическом и физическом благополучии; обеспечение психологического комфорта; 
7. принцип взаимодействия – установление глубоких личностных отношений между 

участниками педагогического процесса (вспомогательные педагоги, психологи, лого- 

педы, музыкальные работники, дети, родители). [1] 
И очень важно улучшить работу с родителями, привлечь и подключить родителей к 

коррекционной работе, к работе в команде, в получении родителями психологической 
поддержки. 

Когда родители узнают о диагнозе, многие испытывают стресс, им хочется, чтобы 
кто-то их морально поддержал. Вот именно на этом этапе очень важно не ошибиться. 

Опасность, которая ожидает родителей – социальные сети. Они должны быть исклю- 
чены, так как вместо настоящей поддержки они топят последнюю надежду родителей. В 
этой среде много появилось случайных людей, которые прячут своё нежелание заниматься 
ребенком за тем, что он – «особенный». Практически все подобные советы о помощи таким 
детям либо бесполезны, либо вредны. 

Друзья, родственники, бабушки часто занимают противоположную позицию. Они 
начинают убеждать не переживать так сильно, подумаешь ребенок в 2-3-4-5-6 лет не гово- 
рит – «само пройдет...» То есть, поддерживают аналогично, как и предыдущие, мнение, 
чтобы родители не занимались своим ребенком. По указанным выше причинам, родите- 
лям не рекомендуется заниматься сравнением своего ребенка с другими детьми, даже со 
своими собственными. В любом соревновании родители окажутся в проигрыше. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? Терпеливо заниматься развитием своего ребенка по всем терапиям, 
упражнениям, указанным ниже. 

Лингвистическая терапия. Набор словарного запаса в естественной языковой среде, 
который является родным для ребенка, проходит быстрее. Эффективность этой терапии 
связана с тем, что ребенок лучше закрепляет материал с родителями, это доказано амери- 
канскими специалистами, [4] так как дети с ООП очень плохо запоминают слова, фразы и 
т.д. Bам недостаточно обычных домашних заданий на 15-30 минут, работу нужно прово- 
дить ненавязчиво и на протяжении всего дня. 

Основное правило при выполнении этой терапии – не использовать слова «скажи» 
и «повтори». Только игровая форма и частая смена деятельности и слов, чтобы ребенок 
меньше уставал. Обязательно эмоциональное одобрение. Конечно же используем прин- 
цип актуальности для ребенка – то, что эмоционально значимо и то, что чаще использу- 
ется в быту, так как это лучше усваивается. 

Следующий принцип – «от простого к сложному». Допускается использование звуко- 
подражаний и «детских слов». Используем слова первого концентра (простого слогового и 
звукового состава) например: не «здание», а «дом». Важно акцентировать в просветитель- 
ской работе с родителями необходимость, начиная с рождения ребенка, убрать гаджеты, 
больше общаться с ребенком. Именно это помогает накоплению пассивного словаря. Объ- 
яснить, что чем раньше будет диагностирован «особый» ребенок, тем успешнее будет кор- 
рекционная работа. 

Благоприятное влияние на общее развитие детей с моторной алалией до 3 уровня 
ОНР (общее недоразвитии речи) оказывает совместная работа родителей и специалистов: 
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невропатолога, логопеда, специального психопедагога, воспитателя и др. Задача специа- 
листов составить индивидуальный план занятий для развития поведения, эмоционально- 
волевой сферы, речи ребенка и адаптации ребенка в детском саду. 

Чтобы ребенок хорошо социализировался в детском коллективе – родителям надо в 
раннем возрасте создать языковую среду, заниматься с ним индивидуально, контактиро- 
вать с другими детьми. Дети с моторной алалией не умеют, хотя и пробуют на начальном 
этапе общаться с детьми, но из-за недоразвития активной речи происходит немало кон- 
фликтов, и ребенок становится либо замкнутыми, либо агрессивными – приобретается 
речевой негативизм. 

Дети с умственной отсталостью, с РАС (расстройство аутистического спектра), син- 
дромом Дауна не получают такого негативного воздействия от посещения детского сада. 
Среда сверстников в детском саду, к которой ребенок уже будет подготовлен, убирает 
последние симптомы РАС. Здесь необходимо отметить, замкнутость, стеснительность, 30% 
моторных алаликов, зачастую ошибочно относят к РАС. 

Таким образом, хороших результатов можно добиться к моменту подготовки «осо- 
бых» детей к школе. Всё это становится возможным благодаря совместной работе всей 
команды, включая родителей. Необходимо отслеживать дальнейшее развитие в началь- 
ной школе. В помощь родителям можно предложить различные терапии: 

Анималотерапия (лечение при помощи животных) – очень помогают на самом пер- 
вом этапе коррекционной работы, при переходе из ОНР 1 в ОНР 2. Это именно то, что сей- 
час называют запуском речи. Дорогие родители, кошка, кролик или щенок, которых вы 
с ребенком покормите, погладите, с которыми вы поиграете правильнее запустят речь 
вашего ребенка, а мы можем этому научить [7]. 

Прогулки по улице. Улица для ребенка с ООП очень эмоционально нагружена: кошка, 
машина, песок, горка. Поэтому слова запоминаются с меньшим количеством повторов и 
на долгий срок, лучше, чем при изучении на картинках и пособиях. Одна птичка, накорм- 
ленная хлебными крошками, гораздо лучше нарисованной птички. Прогулки могут про- 
ходить параллельно с необходимыми семейными делами – например, поход в магазин, в 
больницу. На такой поход уйдет не 10 минут, а полчаса, изучая каждое насекомое, живот- 
ное растение, которое встречается ребенку на пути. Когда изучите ближайшие окрестно- 
сти – терапию можно заканчивать, но не забывайте проявлять, или даже преувеличивать 
свои эмоции. Не бойтесь выглядеть смешным, обсуждая в полный голос (с ужасом или 
восхищением) очередного жука или обнимая вместе с ребенком дерево. 

При работе с особыми детьми автор опытным путем, определил, что у многих из них 
наблюдается моторная неловкость. В 80-х годах советский ученый Ковшиков В.А. [3] выя- 
вил, что у детей 2-4 лет с моторной алалией эти симптомы наблюдаются реже. В зарубеж- 
ной литературе, отмечено, что моторных нарушений у заграничных детей практически не 
наблюдается [5]. Это позволяет сделать вывод, что за границей не важно, говорит ребе- 
нок или нет в 2-3-4 года, с ним занимаются физическим развитием в полной мере, как со 
здоровым ребенком. Поэтому моторных нарушений у них не наблюдается. Поэтому, автор 
рекомендует родителям начинать с упражнений на развитие общей моторики ребенка: 
«ладушки», «ворона полетела, на головку села», песочница, далее всевозможные игровые 
комплексы, батуты и качели. После ОНР 3 уровня – любые спортивные секции. Доказано, 
что физическое развитие детей и развитие речи взаимосвязаны. Особенно это важно, 
когда причиной речевого нарушения является нарушение работы коры головного мозга. 

Трудотерапия. Основная цель данной терапии, чтобы ребенок научился чувствовать 
усталость своих мышц. А это достигается за счет длительности физической нагрузки, а не 
ее тяжести. То есть не нужно давать ребенку тяжести, чтобы он надорвался. Нужно давать 
то, что ему быстро надоедает. Лучше всего для этого подходит помощь маме. У родите- 
лей, практикующих трудотерапию с ребенком, практически не возникает необходимости в 
психологе по проблеме взаимоотношений. Это помогает и социализации ребенка позднее. 

Мы в обязательном порядке на этапе «запуска речи» рекомендуем лепку. Материалы – 
мягкий пластилин, соленое тесто, глина, если вы на речке – можно поиграть с мокрым 
песочком – это тоже важнейшая терапия. У подобных детей слабые нейронные связи в коре 
головного мозга, а также слабые межполушарные связи. Когда ребенок лепит двумя руками, 
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эти связи задействованы в полной мере. Чем больше и чаще ребенок лепит, тем лучше эти 
связи формируются. Так как используются обе руки и большое количество мышц в каждой 
руке. В результате мозг научается, формируются, снижаются «тонусы», «дистонии», улучша- 
ется координация движений рук и глаз, мозг подготавливается к обучению речи. 

Дополнительные плюсы этой терапии: 
Ребенок научается распределять усилия пальцев рук и ладоней, в результате быстрее 

осваивает одевание, застегивание, рисование. Когда ребенок, изучая какое-то слово, 
рисует его, начинают включаться «семантические поля» (как говорил В.А. Ковшиков) и 
количество повторов сокращается до 30-50 раз. Рисовать следует не красками, а каранда- 
шом или ручкой, или фломастером, т.к. нам важнее не цвет, а контур предметов, точность 
движений руки. 

Одной из важных рекомендаций назовем подключение отца к занятиям с особым 
ребенком. Зачастую они работают на двух-трех работах с утра до вечера и очень устают и 
физически и морально. Но даже в этих условиях папа может помочь в лечении. 

Игра в лошадки – достаточно 5-10 минут по вечерам. Ребенок в результате этой игры 
познает связь между словом и действием, когда самый уважаемый человек в мире начи- 
нает слушаться его по одному слову. 

«ТЫ МОЛОДЕЦ!». Выполняется упражнение так: мама подводит ребенка к папе, когда 
он пришел с работы и предлагает рассказать папе, чему ребенок сегодня научился, или 
мама рассказывает сама. На это папа гладит ребенка по голове или целует в макушку и 
громким басом с воодушевлением произносит «Молодец!!!». 

Заключение. Таким образом, можно сделать следующие выводы, что благодаря 
совместной работе сплоченной команды специалистов и родителей можно получить 
высокие результаты развития способностей детей с ООП. Но для этого необходимо: 

– работать в тесном контакте с родителями; 
– разъяснять, насколько важна ранняя диагностика детей с ООП; 
– принимать участие в развитии и воспитании ребенка обоим родителям; 
– с помощью ВДК (Вспомогательный Дидактический Кадр) создать вокруг ребенка 

правильную языковую среду, правильный психологический настрой. 
Рекомендации и советы родителям: 
Дорогие родители, самостоятельно занимайтесь развитием интеллекта своего ребенка. 

Для этого есть все необходимое: различные конструкторы, лего, кубики, пазлы, разрезные 
картинки, альбомы с картинками животных, машин и т.д. Занятия должны проводиться 
каждодневно и попеременно на протяжении всего дня: когда ребенку надоедает, он устает, 
меняем одну игру на другую. 

Необходимо: 
– запастись терпением; 
– не реагировать на капризы; 
– хвалить ребенка за каждый его успех эмоционально, искренне; 
– соблюдать речевой режим; 
– использовать максимум элементов комплексного подхода. 
И помните, что «Следы, оставленные родителями на структуре и духовно-моральном 

облике личности собственных детей, сохраняются в течение всей жизни» утверждает 
М. Голу. [4] 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема психологического сопровожде- 

ния школьников в период готовности «младших школьников» к переходу в среднее звено, 
обеспечение адаптации детей к образовательной среде. Предоставляется информация об 

итогах констатирующего эксперимента. Раскрываются результаты исследования особен- 

ностей учащихся в особенности влияния когнитивных, мотивационно-личностных и эмоцио- 

нальных характеристик личности учащихся, влияющих на психологическую готовность. Вне- 

дрение программы, ориентированной на создание условий для формирования психологической 

готовности младших школьников к переходу в среднее звено, с учетом возникающих трудно- 

стей у учащихся и предупреждению дезадаптации. 
Ключевые слова: адаптация, психологическая готовность, диагностика, инструмента- 

рий, формирование, эксперимент, выводы, результаты, дезадаптация. 
Abstract: This article deals with the problem of psychological support for pupils during the period 

of readiness of junior schoolchildren to move to the secondary level and ensuring the adaptation of 

children to the educational environment. Information about the results of the ascertaining experiment 

is provided. The results of the study of the students’ characteristics are revealed, especially the influ- 

ence of cognitive, motivational, personal and emotional characteristics of the personality of pupils that 

affect psychological readiness. In addition, implementation of a program focused on creating condi- 

tions for the formation of the psychological readiness of junior schoolchildren for the transition to the 

secondary level of the school is presented, taking into account the difficulties encountered by pupils and 

the prevention of maladaptation. 
Keywords: adaptation, psychological readiness, diagnostics, tools, formation, experiment, conclu- 

sions, results, maladaptation. 

 

В настоящее время в нашей стране интенсивно развивается школьная психологиче- 
ская служба. Среди основных целей деятельности психологов в образовательных учреж- 
дениях – содействие развитию личности и сохранению психологического здоровья 
каждого учащегося. Одним из важнейших условий достижения данной цели является 
обеспечение адаптации детей к образовательной среде. В современных условиях переход 
детей из начальной школы в гимназический цикл совпадает по времени с началом пред- 
подросткового кризиса. Такое совпадение может приводить к возникновению негативных 
последствий для развития учащихся. Одной из причин этого является различие условий 
обучения в начальном и гимназическом звене. 

Подростковый возраст – это самый трудный и сложный из всех детских возрастов, 
представляющий собой период становления личности. Одной из главных тенденций под- 
росткового возраста является общение. Потребность в общении со сверстниками у под- 
ростков с возрастом усиливается. Совместная деятельность вырабатывает необходимые 
навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и 
отстаивать свои права. Сознание групповой принадлежности дает подростку чувство бла- 
гополучия. 

mailto:mariauzun1962@mail.ru
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Аспекты психологической готовности младших школьников к переходу в среднее 

звено. 
Адаптация ребенка к школе не заканчивается в первом классе, она продолжается фак- 

тически до окончания школы, т.к. образовательный процесс по своей сути, предполагает 
непрерывные изменения обстановки и осуществляется в условиях непрерывного разви- 
тия ребенка. Тем не менее, в процессе обучения выделяют периоды наиболее сложные с 
точки зрения адаптации детей. Таким периодом является и переход учащихся из началь- 
ной школы в среднее звено. Педагогическая практика показывает, что для многих школь- 
ников в это время типичны снижения успеваемости, нарушения поведения, эмоциональ- 
ная нестабильность, повышенная утомляемость. Это означает, что учащиеся являются 
психологически неготовыми к переходу в среднее звено школы. Выявление причин этих 
трудностей и поиск путей организации эффективного психолого-педагогического сопро- 
вождения учащихся в процессе прихода в среднюю школу являются актуальными зада- 
чами педагогической психологии. (Горбунов Н.И. № 8, с. 9-12) 

Предпосылкой успешной адаптации к обучению в средней школе является решение 
главной задачи учения школьника – стать субъектом собственной учебной деятельности 
и психологическая готовность. Для этого необходимо понять смысл учения для себя, нау- 
читься осуществлять волевые учебные усилия, регулировать учебные приоритеты, зани- 
маться самообразованием и др. Собственно, познавательный учебный мотив становится 
ведущим. Кроме устойчивой учебной мотивации, способствует адаптации учащихся также 
низкий уровень тревожности, высокий уровень интеллектуального развития и благопри- 
ятные взаимоотношения со сверстниками. Формированию этих позиций учащихся спо- 
собствует психологическая работа по психологической готовности: развитию навыков 
общения, повышению уровня социальной зрелости, формированию учебной мотивации 
и повышению интеллектуального уровня. 

Несмотря на важность указанных задач, до недавнего времени число научных иссле- 
дований, посвященных психологическим особенностям школьников при переходе в сред- 
нюю школу, было невелико (Д.Б. Эльконин, Т.В. Драгунова, А.М. Прихожан, Т.Н. Юферева, 
Е.В. Новикова и др.) 

В последнее время интерес исследователей к адаптации детей в данный период жизни 
и их психологической готовности к этому значительно возрос. (Г.А. Цукерман, О.А. Сизова, 
Л.А. Ясюкова и др.). Однако методическое обеспечение деятельности психологов образо- 
вательных учреждений по организации психологического сопровождения учащихся на 
этапе перехода в среднее звено в основном продолжает базироваться преимущественно 
на обобщении практического опыта специалистов, накопленного в условиях современной 
массовой школы (М.Р. Битянова, Т.В. Азарова, Е.И. Афанасьева, Н.Л. Васильева, Е.А. Оси- 
пова, Н.Л. Носова, Е.И. Данилова, Е.Г. Коблик и др.), а не на результатах целенаправленных 
научных исследований. Вопрос психологической готовности младшего школьника к изме- 
нениям образовательной среды нуждается в дополнительном изучении. Психологическая 
готовность является важнейшим интегральным показателем психологических возмож- 
ностей учащихся. Вот почему так важно заранее психологически подготовить младших 
школьников к жизни и деятельности на второй ступени общего образования. 

Одной из основных причин неудовлетворительной работы школы по формированию 
психологической готовности младших школьников к переходу на вторую ступень общего 
образования является отсутствие преемственности в работе учителей начальных клас- 
сов и учителей-предметников. Нуждается в перестройке весь комплекс учебно-воспита- 
тельной работы. Успех психологической подготовки младших школьников к переходу из 
начальной школы в основную, зависит от ее организации, содержания и методов учеб- 
но-воспитательной работы, которая должна строиться с учетом требований деятельно- 
сти на второй ступени общего образования, типичных трудностей переходного периода, а 
также психологических особенностей возраста. (Выготский Л.С. 200 с.) 

Таким образом, выбор темы исследования обусловлен недостаточной разработанно- 
стью проблемы психологической готовности школьников к условиям обучения в сред- 
ней школе, и ее несомненной значимостью для повышения эффективности деятельности 
практических психологов образовательных учреждений в направлении профилактики 
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школьных трудностей, возникающих у учащихся при переходе с начальной на основную 
ступень общего образования и предупреждения дезадаптации. Ученик испытывает боль- 
шие трудности при переходе из начального звена в среднее звено школы. Поэтому, мною 
была запланирована и поставлена задача и цель провести исследовательскую работу в 
4-ых классах, для выявления уровня психологической готовности младших школьников 
при переходе в среднее звено школы. Для исследовательской работы мною был составлен 
проект программы. 

Программа  психологического  сопровождения  школьников  в  период  готовности 

младших школьников в среднее звено 
При работе над проектом опиралась на следующие нормативные документы: 
Кодекс РМ «Об образовании», «Кодекс профессиональной этики педагогических работ- 

ников», «Регламент организации деятельности психологов в доуниверситетских и общеоб- 
разовательных учебных заведениях», «Национальный куррикулум», «Конвенция о правах 
ребенка» и т.д. В Кодексе РМ «Об образовании», говорится о том, что необходимо форми- 
ровать свободную и творческую личность ребенка, обеспечить развитие необходимых 
компетенций у учащихся начального звена для продолжения обучения в гимназической 
ступени. (Гл. III, с. 26) (Гл. II, п. 5) Очень важно создание условий для формирования пси- 
хологической готовности к переходу в среднее звено. Исходя из этого, была определена 
актуальность данного проекта, которая заключается в создании условий для формиро- 
вания психологической готовности к переходу в среднее звено у младших школьников с 
учетом возникающих трудностей у учащихся и предупреждения дезадаптации. Актуаль- 
ность данного исследования обусловлена тем, что именно при переходе из начального в 
среднее звено, личностная высокая тревожность и низкая мотивационная сфера, может 
закрепиться в качестве устойчивого образования и принять хроническую форму. 

При работе над образовательным проектом мною были преследованы следующие цели: 
• развитие навыков общения; 
• повышение уровня социальной зрелости; 
• формирование учебной мотивации; 
• формирование адекватной самооценки; 
• повышение интеллектуального уровня путем оказания психолого-педагогического 

сопровождения при переходе в среднее звено. 
Я предполагаю, что психологическая готовность к переходу в среднюю ступень прой- 

дет для учащихся младшего звена без затруднений, если учащиеся имеют низкий уровень 
тревожности, успешно справляются со стрессовыми ситуациями, имеют хорошую учеб- 
ную мотивацию, уровень интеллектуального развития у них соответствует возрастной 
норме, в коллективе у них благоприятные взаимоотношения со сверстниками. 

Для этого необходимо: 
Во-первых, развитие навыков общения, повышение уровня социальной зрелости, 

формирование учебной мотивации, повышение интеллектуального уровня. 
Во-вторых, использование методов активизации и приемов дифференцированного 

обучения, способствующие развитию индивидуальных особенностей учащихся. 
В-третьих, соблюдать на уроках оптимальный темп деятельности и уровень научности 

при подаче учебного материала, создавать ситуации успеха для всех учащихся. 
В-четвертых, продолжать начатую в начальной школе работу по формированию класс- 

ного коллектива и самосознания учащихся, используя активные формы работы с детьми. 
Экспериментальное исследование психологической готовности младших школьни- 

ков к переходу в среднее звено 
С целью изучения особенностей психологической готовности младших школьников к 

переходу в среднее звено школы, при работе над проектом мною было запланировано экс- 
периментальное исследование, которое включает в себя 3 этапа: 

1. Констатирующий этап 
Цель: Изучение показателей на начальном этапе исследования. 
2. Формирующий этап 
Цель: Внедрение комплексной программы по созданию условий для формирования 

психологической готовности младших школьников к переходу в среднее звено школы. 
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3. Оценочный этап 
Цель: Результаты диагностики по результатам внедрения программы (прилож.1) 
1. Констатирующий этап 
Задачей данного этапа было – изучение уровня психологической готовности младших 

школьников к переходу в среднее звено на начальном этапе исследования. Это– первое 
полугодие учебного года. 

Основные критерии изучения психологической готовности учащихся. 
• Уровень тревожности школьников. 
• Сформированность учебной мотивации. 
• Уровень интеллектуального развития. 
• Уровень самооценки. 
• Взаимоотношения со сверстниками 
В соответствии с выделенными критериями был выбран психологический инструмен- 

тарий: 
1. Тест школьной тревожности Филипса. Цель: изучение уровня и характера тревожно- 

сти, связанной со школой. 
2. Анкета школьной мотивации Н.Г. Лускановой. Цель: изучить уровень школьной 

мотивации учащихся. 
3. Групповой интеллектуальный тест (ГИТ). Цель: оценка умственного развития уча- 

щихся. 
4. Методика исследования межличностных отношений методом социометрии. Цель: 

изучение особенностей структуры класса и статусное положение учащихся. 
5. Тест самооценка личности младшего школьника. Цель: Изучить уровень самоо- 

ценки. (Приложение1) 
Выводы на констатирующем этапе: психологическая готовность к переходу в среднее 

звено характеризуется тем, что характерными особенностями четвероклассников являются: 
– проявления тревожности разной степени; 
– школьники имеют трудности преодоления социальных стрессов; 
– сниженная стрессоустойчивость; 
– недостаточная сформированность школьной мотивации; 
– интеллектуальное развитие соответствует возрастной норме или близко к ней; 
– самооценка у некоторых учащихся завышена либо занижена; 
– сформированность коммуникативных навыков у некоторых учащихся находятся на 

низком уровне. 
Результаты позволяют нам сделать вывод о том, что своевременная оценка педагоги- 

ческой готовности к переходу в среднее звено позволяет организовать профилактическую 
и коррекционную работу, направленную на предупреждение дезадаптации школьников 
при переходе в среднее звено. (Приложение 1-2) 

2. Формирующий этап. 
Мои предположения о том, что психологическая готовность к переходу в среднее звено 

пройдет для учащихся младшей школы без затруднений, если учащиеся имеют низкий 
уровень тревожности, успешно справляются со стрессовыми ситуациями, имеют хорошую 
учебную мотивацию, уровень интеллектуального развития у них соответствует возраст- 
ной норме, самооценка у них адекватная, и в коллективе у них благоприятные взаимоот- 
ношения со сверстниками. 

Цель программы: развитие навыков общения, повышение уровня социальной зрело- 
сти, формирование учебной мотивации, повышение интеллектуального уровня и форми- 
рование адекватной самооценки путем оказания психолого-педагогического сопровожде- 
ния при переходе учащихся четвертых классов в среднее звено. 

Для того, чтобы провести работу на формирующем этапе мною была разработана про- 
грамма психологического сопровождения школьников в период психологической готов- 
ности при переходе из начального звена в среднее звено, где запланирована работа с уче- 
никами, с родителями и педагогами. (Приложение 3-5) 
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После проведенных мероприятий была проведена повторная диагностическая работа 
с учащимися. 

3. Оценочный этап. 
Результаты по итогам внедрения программы (учащиеся): 
1. Повысился уровень социальной зрелости и учебной мотивации; 
2. Повысился уровень познавательной активности и интеллектуального уровня учащихся; 
3. Повысилась объективная положительная самооценка у большинства учеников; 
4. Повысился уровень компетентности родителей в области психологической подго- 

товки ребенка. (Приложение 6-7) 
Выводы: 
Результаты констатирующего эксперимента показали, что характерными особенно- 

стями четвероклассников являются проявления тревожности разной степени, выра- 
женная фрустрация потребности в достижении успеха, страх проверки знаний, низкая 
сопротивляемость стрессу, трудности во взаимодействии с учителем. Школьники имеют 
трудности преодоления социальных стрессов, то есть, возникающих в результате различ- 
ных конфликтов, не соответствия оценке окружающих, критического отношения. 

Таким образом, наиболее выраженной чертой является сниженная стрессоустойчи- 
вость, что может негативно сказаться на периоде адаптации к среднему звену. 

Изучение школьной мотивации у четвероклассников свидетельствует о том, что у 
успешно обучающихся школьников она чаще всего характеризуется интересом к школе 
и познавательной активностью. У менее успешных в учебе пятиклассников отмечается 
преобладание внешних мотивов, снижение интереса к учебе, нарушение школьной дисци- 
плины, неустойчивая адаптация. Проявление негативного отношения к школе у учащихся 
указывает на наличие серьезных трудностей, причиной которых может являться наруше- 
ние нервно-психического развития. 

Недостаточная сформированность школьной мотивации может выступать одним из 
факторов, затрудняющих адаптацию к среднему звену. Возникновение трудностей адап- 
тации к среднему звену может возникнуть у учащихся с низким уровнем мотивации и 
негативным отношением к школе, а также отдельные трудности могут наблюдаться у уча- 
щихся с положительной, но внешней мотивацией. Все это указывает на то, что в целом, 
четвероклассники могут успешно адаптироваться в средней ступени обучения. Внутри- 
групповая жизнь класса начинает формироваться и развиваться автономно от влияния 
взрослых. От ребенка потребуется определенная социальная зрелость, конструктивность 
во взаимоотношениях для того, чтобы занять статусное положение, наладить устойчивые 
эмоциональные связи со сверстниками. 

Формированию этих позиций учащихся способствует работа по психологической 
готовности: развитию навыков общения, повышению уровня социальной зрелости, фор- 
мированию учебной мотивации, повышению интеллектуального уровня. 

Устойчивая учебная мотивация, низкий уровень тревожности, высокий уровень 
интеллектуального развития и благоприятные взаимоотношения со сверстниками спо- 
собствуют успешной адаптации учащихся. Новое отношение к школе – это, прежде всего, 
ответственная осознанная позиция субъекта внутришкольных отношений. Другое, отно- 
шение к педагогам заключается в переходе от чисто ролевых, конформных со стороны 
ребенка отношений к отношениям межличностным. 

Психологическая готовность к переходу в среднее звено школы характеризуется тем, 
что учащиеся имеют низкий уровень тревожности, успешно справляются со стрессовыми 
ситуациями, хорошую учебную мотивацию, уровень интеллектуального развития у них 
соответствует возрастной норме, коллективе у них благоприятные взаимоотношения со 
сверстниками. 

В целом, четвероклассники могут успешно адаптироваться в среднем звене школы, но 
особое внимание необходимо уделить учащимся с низким уровнем психологической готов- 
ности, так как они представляют собой «группу риска» и у них возможна дезадаптация. 
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